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Рассмотрены вопросы применения ч. 3 ст. 761 УК РФ и Федерального 
закона от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ, предусматривающих освобождение 

от уголовной ответственности лиц, легализующих свои иностранные активы в рамках кампа-
нии по амнистии капиталов. Этот процесс имеет существенное значение для стабилизации и 
роста экономики страны, в связи с чем в статье предпринята попытка выявить проблемные 
аспекты указанного закона и ч. 3 ст. 761 УК РФ, а также сформулированы предложения по вне-
сению поправок в отдельные нормы законодательства. 
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В рамках «амнистии капиталов» Федеральным за-
коном от 08.06.2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими лицами активов и сче-
тов (вкладов) в банках и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» ст. 761 была дополнена ч. 3, согласно которой 
лицо освобождается от уголовной ответственности 
по ряду преступлений в сфере экономической дея-
тельности, если они совершены до 1 января 2015 г. 
и если данное лицо добровольно задекларировало 
зарубежное имущество и банковские вклады [1]. В 
первоначальной редакции указанного закона предус-
матривалась возможность подачи декларации в срок 
с 1 июля по 31 декабря 2015 г., однако в последую-
щем этот срок был продлен до 30 июня 2016 г. [2].

Данные поправки были приняты с целью «де-
офшоризации» российской экономики. Стоит от-
метить, что попытки проведения финансовой ам-
нистии берут свое начало с налоговой амнистии 
1993 г., которая фактически провалилась. В после-
дующем на высшем уровне неоднократно подни-
мался вопрос о легализации офшорных капиталов, 
но до практической реализации подобные инициа-
тивы так и не дошли.

При этом стремление ужесточить ответствен-
ность за вывод капиталов из страны, заставить сво-

их резидентов платить налоги в казну государства, 
в котором они ведут деятельность, а не в страны с 
«удобными флагами», – это общемировая тенден-
ция. К примеру, в США в 2014 г. вступил в силу 
закон «О раскрытии иностранных счетов для це-
лей налогообложения» (The Foreign Account Tax 
Compliance Act – FATCA), в этом же году более 50 
стран, включая все страны Евросоюза, подписали 
соглашение, предусматривающее ежегодный авто-
матический обмен данными о счетах нерезидентов 
(Multilateral Competent Authority Agreement). Россия 
в 2014 г. ратифицировала «Конвенцию о взаимной 
административной помощи по налоговым делам».

В связи с этим в качестве первого шага на пути 
к возвращению капиталов из офшоров в Уголовный 
кодекс РФ была введена норма, позволяющая избе-
жать уголовной ответственности за преступления, 
связанные с выводом за рубеж и использованием ак-
тивов, находящихся в иностранных юрисдикциях и 
на иностранных счетах.

Суть данной нормы состоит в том, что лица, по-
давшие в установленный законом срок (с 1 июля 
2015 г. по 30 июня 2016 г.) специальную деклара-
цию в отношении имущества и счетов (вкладов) в 
банках за пределами РФ (в том числе оформленных 
на номинальных владельцев), освобождаются от 
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уголовной ответственности по ряду преступлений 
в сфере экономической деятельности, совершенных 
до 1 января 2015 г. и выявленных на основании по-
данной декларации.

Довольно сложная формулировка ч. 3 ст. 761 УК 
РФ предусматривает такие условия освобождения, 
которые выделяются не только на фоне иных об-
щих видов освобождения от ответственности, но 
и на фоне норм ч. 1 и 2 ст. 761 УК РФ. Во-первых, 
преступление должно быть совершено до 1 января 
2015 г., во-вторых, информация о лице, претендую-
щем на применение в отношении него нормы ч. 3 
ст. 761, должна содержаться в специальной деклара-
ции. И в-третьих, совершенное преступление долж-
но быть связано с приобретением, использованием 
либо распоряжением имуществом, иностранными 
компаниями или с открытием, зачислением денеж-
ных средств на иностранные счета.

Стоит заранее сделать оговорку, что рассматри-
ваемая норма является бланкетной и прямо ука-
зывает на Федеральный закон № 140-ФЗ, который 
содержит в себе ряд уголовно-правовых норм, уточ-
няющих положения ч. 3 ст. 761 УК РФ. Данный факт, 
безусловно, является существенным аргументом 
в пользу позиции, согласно которой уголовное за-
конодательство Российской Федерации состоит не 
только из Уголовного кодекса, но и из других нор-
мативно-правовых актов, вопреки положениям ч. 1 
ст. 1 УК РФ [3, с. 11; 4, с. 7].

Кроме того, Федеральный закон № 140-ФЗ носит 
комплексный характер и вводит также нормы об ос-
вобождении от ответственности за налоговые пра-
вонарушения и от административной ответствен-
ности за правонарушение, предусмотренное ст. 14.1 
КоАП РФ «Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации или 
без специального разрешения (лицензии)».

Также стоит упомянуть, что данный закон внес 
поправки, наряду с Уголовным кодексом РФ, также 
в Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы, 
Кодекс РФ об административных правонарушениях 
и в Федеральный закон «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма».

Согласно Федеральному закону № 140-ФЗ, де-
кларация представляет из себя специальную форму, 
заполняемую лицом и предоставляемую в налого-
вый орган. Данная декларация должна содержать 
сведения об имуществе, собственником или факти-
ческим владельцем которого является декларант; о 
контролируемых иностранных компаниях, в отно-
шении которых декларант является контролирую-
щим лицом; об открытых счетах (вкладах) в банках, 
расположенных за пределами РФ, об открытии и из-
менении реквизитов которых физические лица обя-
заны уведомлять налоговые органы по месту свое-
го учета в соответствии с Федеральным законом от 

10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании 
и валютном контроле»; о счетах (вкладах) в банках, 
если в отношении владельца счета (вклада) декла-
рант признается бенефициарным владельцем в со-
ответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

Существенным отличием рассматриваемого 
основания освобождения от ответственности от 
остальных оснований является то, что освобож-
дению от уголовной ответственности подлежат не 
только сам декларант, но и лица, информация о ко-
торых содержится в декларации.

Под декларантом Закон № 140-ФЗ понимает 
физическое лицо, представившее специальную 
декларацию в соответствии с указанным законом, 
являющееся гражданином Российской Федера-
ции, иностранным гражданином или лицом без 
гражданства.

К лицам, информация о которых содержится в 
декларации, могут быть отнесены:

– номинальные владельцы имущества – лица, 
осуществляющее права собственника имущества в 
интересах и (или) по поручению физического лица 
на основании договора номинального владения 
имуществом;

– лица, выполнявшие организационно-распоря-
дительные или административно-хозяйственные 
функции в организации (в соответствии с ее распо-
рядительными документами), которая участвовала 
в процессе приобретения, использования либо рас-
поряжения имуществом или контролируемыми ино-
странными компаниями, или в процессе открытия/
зачисления денежных средств на счета, информация 
о которых содержится в декларации.

Не подлежит освобождению от уголовной от-
ветственности по данному основанию лицо, в от-
ношении которого на дату подачи декларации уже 
возбуждено уголовное дело в связи с совершением 
преступления, освобождение от ответственности за 
которое предусмотрено ч. 3 ст. 761 УК РФ.

При этом подача декларации не может являться 
основанием для возбуждения уголовного дела.

Так, Федеральный закон № 140-ФЗ устанавли-
вает, что сведения, содержащиеся в декларации и 
документах, прилагаемых к декларации, призна-
ются налоговой тайной, и доступ к ним имеют ис-
ключительно налоговые органы и декларант. Иные 
государственные или негосударственные органы 
и организации не вправе получать доступ к таким 
сведениям и документам.

Факт представления декларации, документов и 
сведений, прилагаемых к декларации, а также све-
дения, содержащиеся в декларации, документах 
и сведениях, прилагаемых к декларации, не могут 
быть использованы в качестве основания для воз-
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буждения уголовного дела в отношении декларанта 
или номинального владельца имущества, а также в 
качестве доказательства в рамках уголовного дела.

Таким образом, ч. 3 ст. 761 УК РФ направлена на 
применение ее в рамках потенциально возможных 
уголовных дел, которые на момент подачи декларации 
еще не возбуждены, а могут и вовсе не быть начаты.

Распространение налоговой тайны на сведения, 
указанные в декларации, является абсолютным, то 
есть налоговая тайна распространяется и на сведения 
о преступлениях, не подпадающих под амнистию.

Одна из первых версий закона позволяла пере-
давать правоохранительным органам подобные 
сведения, однако такую возможность исключили в 
последующем в связи со стремлением предоставить 
декларантам широкий круг гарантий. Таким обра-
зом, налоговый орган практически вынужден скры-
вать от правоохранительных органов имеющуюся у 
него информацию о совершенных преступлениях.

В соответствии с ч. 8 ст. 3 Федерального закона 
№ 140-ФЗ право на подачу декларации реализуется 
однократно, повторная ее подача не допускается. 

При этом, согласно ч. 10 ст. 4 Закона, ч. 3 ст. 761 

УК РФ может быть применена «исключительно в 
пределах указанного в декларации имущества» [1].

Получается, что лицо, подавшее декларацию в 
отношении только части своих активов, не может 
рассчитывать на применение к нему ч. 3 ст. 761 по 
преступлениям, связанным с активами, информация 
о которых не отражена в декларации, даже если в 
последующем примет решение о полном выводе «из 
тени» всех своих капиталов. 

Представляется, что такое положение лишь по-
способствует уменьшению общего числа лиц, по-
тенциально готовых подать соответствующие де-
кларации. 

При соблюдении всех условий ч. 3 ст. 761 УК РФ 
не применяются положения ч. 1 и ч. 2 данной статьи 
в части возмещения ущерба, перечисления в феде-
ральный бюджет денежного возмещения и получен-
ного дохода.

В связи с этим высказываются мнения и о «фак-
тической дискриминации лиц, совершивших пре-
ступления, и нарушении принципа равенства в 
применении закона» [5], так как декларанты име-
ют возможность уйти от ответственности без воз-
мещения ущерба государству, в то время как такой 
возможности лишены остальные граждане, в отно-
шении которых возбуждены уголовные дела по тем 
же статьям, но которые не подпадают под действие 
«амнистии капиталов».

На данный момент рано говорить о практической 
реализации ч. 3 ст. 761 УК РФ. На начало октября 
2015 г. было подано всего 150-170 деклараций [6], 
в связи с чем срок подачи деклараций был продлен 
на полгода до 30 июня 2016 г. Однако такое решение 
вряд ли может спровоцировать существенный рост 

данных показателей. При этом невозможно спрог-
нозировать вероятность того, что в отношении де-
кларантов будет возбуждено уголовное дело по пре-
ступлениям, указанным в ч. 3 ст. 761. Ведь сведения 
из деклараций не могут использоваться в качестве 
оснований для возбуждения уголовного дела, по-
этому дело может быть возбуждено, только если у 
правоохранительных органов окажется информа-
ция, поступившая из других источников.

Поэтому о проблемных аспектах применения 
указанной нормы говорить пока рано. Тем не менее 
уже сейчас можно отметить, что субъекты, на кото-
рых распространяется ч. 3 ст. 761 УК РФ, оказыва-
ются в неравном положении.

Как было указано, закон предусматривает запрет 
на использование декларации и сведений, прилага-
емых к ней, в качестве основания для возбуждения 
уголовного дела и в качестве доказательства в рам-
ках уголовного преследования. Из этого правила 
есть исключение. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального 
закона № 140-ФЗ, декларант вправе по своему ус-
мотрению представлять копию декларации и сведе-
ний, прилагаемых к декларации, для приобщения 
их к уголовному делу в качестве доказательств. В 
таком случае орган предварительного расследова-
ния обязан это сделать, отказ в приобщении этих 
доказательств не допускается.

Однако рассчитывать на применение ч. 3 ст. 761 

УК РФ также вправе номинальный владелец имуще-
ства и иные лица, информация о которых содержит-
ся в декларации, но для них при этом не предусмо-
трено право на предоставление копии декларации в 
качестве доказательства по делу.

Кроме того, как отмечают В.В. Наумов и 
А.М Станкевич, в конструкции последнего предло-
жения ч. 3 ст. 761 УК РФ имеются «юридико-техни-
ческие неточности» [7]. Дело в том, что, согласно 
ч. 31 ст. 281 УПК РФ, суд, а также следователь с со-
гласия руководителя следственного органа прекра-
щает уголовное преследование в отношении лица, 
подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 193, ч. 1 и 2 
ст. 194, ст.ст. 198-1992 УК РФ, при наличии основа-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 761 УК РФ.

Однако, в соответствии с п. 16 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 г. № 1 
«О судебном приговоре», «при установлении в су-
дебном заседании обстоятельств, влекущих осво-
бождение лица от уголовной ответственности в 
случаях, предусмотренных примечаниями к соот-
ветствующим статьям Особенной части Уголовного 
кодекса (например, к ст.ст. 291, 222 УК РФ), дело 
прекращается на основании примечания к той или 
иной статье уголовного закона» [8].

Таким образом, как полагают исследователи, за-
конодатель должен был указать на то, что в случае 
применения ч. 3 ст. 761 УК РФ не подлежат примене-
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нию не только положения ч. 1 и ч. 2 данной статьи, 
но и примечания 2 ст. 198 и примечание 2 ст. 199 
УК РФ в части возмещения ущерба, перечисления в 
федеральный бюджет денежного возмещения и по-
лученного дохода.

Уже сейчас можно констатировать, что ч. 3 ст. 761 

УК РФ не найдет широкого применения. И причи-
ны этого кроются не только в том, сколько вопросов 
при принятии закона было оставлено законодателем 
без внимания, в том числе и в области гражданского 
права (что не удивительно, учитывая ту спешку, с 
которой закон принимался) [9]. Основная причина – 
недоверие граждан к государственным структурам, 
отсутствие благоприятного налогового режима и 
инвестиционного климата.

Тем не менее видится логичным внесение ряда 
поправок прежде всего в сам Закон № 140-ФЗ «О 
добровольном декларировании физическими лица-
ми активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», которым ст. 761 УК РФ была 
дополнена частью третьей.

Как было указано ранее, ч. 3 ст. 761 УК РФ распро-
страняется не только на лиц, подавших декларации в 
соответствии с данным законом, но и иных лиц, ука-
занных в таких декларациях. Однако ч. 5 и ч. 6 ст. 4 
Федерального закона № 140-ФЗ сформулированы 
таким образом, что правом предоставлять копию де-
кларации и сведения, содержащиеся в ней, для при-
общения к возможному уголовному делу в качестве 
доказательств обладает лишь сам декларант.

Подобное упущение следует устранить, внеся 
соответствующие изменения в ч. 5 и ч. 6 ст. 4 Фе-
дерального закона № 140-ФЗ и предоставив таким 
образом лицам, информация о которых содержится 
в декларации, возможность в любое время получить 
содержащиеся в декларации сведения об этих лицах 
в целях дальнейшего приобщения их к уголовному 
делу в качестве доказательств.

Также необходимо предусмотреть возможность 
внесения в уже поданные в налоговый орган декла-
рации дополнений, которые направлены на увеличе-
ние общего объема легализуемого имущества. В на-
стоящий момент возможность внесения изменений 
в поданную декларацию отсутствует. Таким обра-
зом, гарантии, предоставляемые законом, в том чис-
ле и ч. 3 ст. 761 УК РФ, можно будет распространить 
на больший объем активов, чем изначально плани-
ровалось декларантом, что приведет к увеличению 
возвращаемых в страну средств и простимулирует 
иных лиц воспользоваться «амнистией».

В связи с этим ч. 8 ст. 3 Федерального закона 
№ 140-ФЗ предлагается сформулировать следую-
щим образом:

«Декларация представляется каждым декларан-
том однократно. Допускается внесение дополнений 
в декларацию после ее подачи, если они направлены 

на предоставление дополнительных сведений, пере-
численных в части 1 настоящей статьи».

Заслуживает внимания положение ч. 3 ст. 761 

УК РФ, согласно которому при применении данной 
нормы исключается необходимость перечисления 
в федеральный бюджет какого-либо возмещения 
ущерба, что ставит в неравное положение лиц, осво-
бождаемых от ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст. 761 

УК РФ, по отношению к лицам, освобождаемым от 
ответственности по ч. 3 ст. 761 УК РФ.

Решением данной проблемы может являться 
установление обязанности по уплате определенной 
суммы в доход государства непосредственно при по-
даче декларации об иностранных активах и счетах, 
что послужило бы своеобразной альтернативой воз-
мещению ущерба государству.

В этом отношении интересен опыт Италии, где 
в 2001 г. была успешно проведена экономическая 
амнистия, в рамках которой заявитель был обязан 
заплатить 2,5 % от стоимости легализуемых акти-
вов или приобрести государственные облигации на 
сумму, равную 12 % от стоимости декларируемых 
активов. Успех этой амнистии поспособствовал ее 
проведению также в 2003 и 2009 гг. Стоит отме-
тить, что практика взимания определенного сбора 
при декларировании активов характерна практиче-
ски для всех экономических амнистий, проводи-
мых в мире [10; 11].

Таким образом, при проведении следующих эко-
номических амнистий необходимо установить тре-
бование об уплате 1-2 % от стоимости декларируе-
мых активов.

Кроме того, в будущем необходимо разработать 
механизм, позволяющий снять режим налоговый 
тайны с тех преступлений, которые не подпадают 
под действие ч. 3 ст. 761 УК РФ, но информация о 
которых может содержаться в декларации и при-
лагаемых к ней документах. Однако в настоящий 
момент это невозможно реализовать, учитывая, что 
даже абсолютная налоговая тайна в отношении со-
держащихся в декларации сведений не способству-
ет активному «возвращению капиталов» в Россию.

В заключение стоит отметить, что предоставля-
емые государством гарантии не поспособствовали 
увеличению доверия со стороны лиц, обладающих 
активами за рубежом, несмотря на то, что деофшо-
ризация и развитие систем автоматического между-
народного обмена налоговой информацией – это 
общемировая тенденция. Простое продление сроков 
подачи деклараций не способно значительно увели-
чить число лиц, легализующих свои иностранные 
активы.

Для успеха кампании по «амнистии капиталов» 
следует принимать комплекс мер, связанных не 
только с предоставлением гарантий правового ха-
рактера, будь то освобождение от ответственности, 
от уплаты налогов или беспрекословное соблюде-
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ние режима налоговой тайны. Необходимо форми-
ровать благоприятный климат в экономике, интен-
сивно снижать ее коррупционную составляющую, 
активно бороться со злоупотреблениями со стороны 
представителей государственной власти и т.д. Вме-
сте с тем при введении в действие экономической 
амнистии или вслед за ней следует ужесточать санк-
ции за совершение преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности.

Такой подход позволит создать почву для дей-
ствительно масштабной экономической амни-
стии и рассматриваемое основание освобожде-
ния от ответственности найдет свое отражение в 
правоприменительной практике.
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