
Федеральным  законом  от  09.03.2022  №  51-ФЗ  внесены  изменения  в
статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

 Статья  140  УПК РФ дополнена  частью 1.3,  в  соответствии  с  которой
поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных
статьями 198 - 199.2 УК РФ (преступления в сфере уклонения от налоговых
платежей),  служат  только  материалы,  которые  направлены  налоговыми
органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела.

 Частью  7  статьи  144 УПК  РФ  теперь  предусмотрено,  что  при
поступлении  из  органа  дознания  сообщения  о  преступлениях,
предусмотренных статьями 199.3 и 199.4 УК РФ (уклонение страхователя от
уплаты  страховых  взносов  на  обязательное  социальное  страхование  от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний  в
государственный внебюджетный фонд)  следователь, при отсутствии оснований
для  отказа  в  возбуждении  уголовного  дела,  в  срок  не  позднее  трех  суток  с
момента поступления такого сообщения направляет в территориальный орган
страховщика, в котором состоит на учете страхователь - физическое лицо или
страхователь-организация,  которые  обязаны уплачивать  страховые  взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных  заболеваний  в  государственный  внебюджетный  фонд,
копию  такого  сообщения  с  приложением  документов  и  предварительного
расчета по страховым взносам.

 По результатам рассмотрения материалов, направленных следователем в
порядке,  установленном частью седьмой настоящей статьи,  территориальный
орган  страховщика  в  срок  не  позднее  15  суток  с  момента  получения  таких
материалов:

1)  направляет  следователю  заключение  о  нарушении  законодательства
Российской  Федерации,  если  обстоятельства,  указанные  в  сообщении  о
преступлении,  были  предметом  исследования  при  проведении  ранее
назначенной  проверки  исчисления,  своевременности  и  полноты  уплаты
(перечисления)  страховых  взносов,  по  результатам  которой  вынесено
вступившее в силу решение территориального органа страховщика;

2)  информирует  следователя  о  том,  что  в  отношении  страхователя
проводится  проверка  правильности  исчисления,  уплаты  (перечисления)
страховых взносов, по результатам которой решение еще не принято либо не
вступило в законную силу;

3)  информирует  следователя  об  отсутствии  сведений  о  нарушении
законодательства  Российской  Федерации  об  обязательном  социальном
страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний  в  случае,  если  указанные  в  сообщении  о  преступлении
обстоятельства ранее не были предметом исследования.

 После получения заключения территориального органа страховщика, но
не  позднее  30  суток  с  момента  поступления  сообщения  о  преступлении  по
результатам  рассмотрения  этого  заключения  следователем  должно  быть



принято  процессуальное  решение  о  возбуждении  или  отказе  в  возбуждении
уголовного дела.

 Уголовное  дело  о  преступлениях,  предусмотренных  статьями  199.3  и
199.4  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  может  быть  возбуждено
следователем  до  получения  из  территориального  органа  страховщика
заключения  или  информации,  предусмотренных  частью  восьмой  настоящей
статьи, при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки
преступления.

 Изменения вступили в силу с 09.03.2022

Помощник прокурора района Даудова Р.Р.


