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I.

Подготовка компании к проверке. Как снизить риск доначислений.

Налоговая проверка - крайняя мера налогового контроля, свидетельство
уверенности налогового органа в доначислении налогов на крупную сумму.
Задолго до проверки налоговым органом проводится предпроверочный
анализ деятельности налогоплательщика и предварительное определение
конкретных сумм доначислений. Комиссии по легализации налоговой базы,
сомнительным контрагентам, «разрывам» по НДС и т. п.
Поэтому организация (налогоплательщик) может заранее подготовиться
к проверке. Провести работу по устранению ошибок, подготовке правовой
позиции и доводов защиты, истребовать отсутствующие документы и
информацию и др.
Важно, чтобы на момент проведения налоговой проверки в организации
была установлена хорошая, деловая, рабочая атмосфера (отсутствие
конфликтов). Еще до налоговой проверки в организации должна быть проведена
работа по организации взаимопомощи и распространению лояльного отношения
сотрудников к руководству (компании) и наоборот.

II. Порядок общения и взаимодействия руководства и персонала компании с
проверяющими.
Выделяется специальное помещение для сотрудников налоговой
инспекции и специальное лицо от организации для общения с проверяющими.
О проверке сообщается сотрудникам (и, при необходимости, бывшим
сотрудникам).
Проводится инструктаж о порядке общения с проверяющими, порядке
передачи документов (просьба поставить уполномоченное лицо организации в
известность о требовании проверяющих предоставить документы, информацию, о
вызове на допрос в инспекцию).
Правильное составление и оформление документов, передаваемых
инспекции по запросу проверяющих.

III. Как проходит допрос и как себя вести на допросе.
1) Что такое допрос и его отличие от получения пояснений (объяснений),
беседы.
Пояснения (пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ) – это объяснения по существу заданных
вопросов (например, почему имеется расхождение в данных, указанных в налоговой
декларации). За отказ от дачи пояснений какая-либо ответственность НК РФ не
предусмотрена.
Беседа (разговор) – это не предусмотренное законодательством неформальное,
свободное, добровольное общение сотрудников налогового органа с сотрудниками
организации. Важно, что в ходе беседы, разговора сотрудники налоговых органов
могут получить интересующую их информацию. Во всех случаях беседа — это
психологическая и информационная разведка.
Допрос свидетеля в налоговом органе (пп. 12 п.1 ст. 31 и ст. 90 НК РФ) –
процессуальное действие, которое осуществляется в рамках НК РФ. Оформляется
протоколом допроса свидетеля.

Статья 90 НК РФ. Участие свидетеля.
1. В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое физическое
лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для
осуществления налогового контроля. Показания свидетеля заносятся в протокол.
2. Не могут допрашиваться в качестве свидетеля:
1) лица, которые в силу малолетнего возраста, своих физических или психических
недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для
осуществления налогового контроля;
2) лица, которые получили информацию, необходимую для проведения налогового
контроля, в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей, и подобные
сведения относятся к профессиональной тайне этих лиц, в частности адвокат, аудитор.
3. Физическое лицо вправе отказаться от дачи показаний только по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4. Показания свидетеля могут быть получены по месту его пребывания, если он
вследствие болезни, старости, инвалидности не в состоянии явиться в налоговый орган, а
по усмотрению должностного лица налогового органа - и в других случаях.
5. Перед получением показаний должностное лицо налогового органа предупреждает
свидетеля об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний либо за дачу
заведомо ложных показаний, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется
подписью свидетеля.

Следует отличать:
- налоговую проверку и допрос свидетеля (должностным лицом
налогового органа) по НК РФ, то есть в рамках налогового контроля, от
- производства предварительного расследования (следователем,
дознавателем) и допроса свидетеля по УПК РФ.
По НК РФ не ведется расследование преступления. При налоговом
контроле (проверке) не предусмотрена ответственность за противодействие
расследованию, как по уголовному делу.
Поэтому в законе установлена такая разная ответственность по НК РФ и по
УК РФ (например, за отказ от показаний, дачу ложных показаний).

Начало допроса.
Придя на допрос (как в налоговый орган, так и в следственный орган)
следует выяснить, в качестве кого вас вызывают и по какому вопросу (делу).
Вызванному на допрос лицу сотрудник налогового органа (следователь,
дознаватель) должен сообщить, в качестве кого он приглашен (обвиняемого,
подозреваемого, свидетеля, потерпевшего) и с какой целью.
Сотрудник налогового органа (следователь) должен разъяснить ваши права
и предупредить об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Далее возможны два варианта, каждый из которых может быть первым.
Допрос основан на двух (как бы противоположных) принципах: психологический
контакт и психологическая борьба.
А) Бесконфликтное начало допроса. Первое, что делает сотрудник
налогового органа (следователь, дознаватель) – пытается снять внутреннее
напряжение человека и сделать все, чтобы его разговорить (подстройка и создание
подсознательного доверия к дознавателю). Убедить допрашиваемого, что ему
выгодно дать показания. Лучшая форма для установления данных – свободная
беседа.
Б) Конфликтная ситуация. Сотрудник налогового органа (следователь,
дознаватель) превращается в строго официального и злого, угрожает
ответственностью за отказ он дачи показаний, применяет иные виды устрашения
(шантаж, запугивание, внушение). Допрос проводится в резкой манере. Дознаватель
утверждает, что ему все известно (зачастую блефует) и требует немедленно дать
нужные ему показания. Стремится психологически «сломать» допрашиваемого,
вызвать страх, подавить волю, вывести из равновесия, шокировать, деморализовать,
ошеломить, зомбировать (переформировать поведение), манипулировать, не дать
допрашиваемому собраться с мыслями, подготовиться к ответу. Утомить (так
называемый «конвейер», с участием нескольких дознавателей).

Для конфликта типично такое положение, когда стороны не только объективно
стремятся к противоположным целям, но и, зная об этом, учитывают возможные
действия другой стороны, взаимно создают трудности и помехи. Происходит борьба:
действие и противодействие друг другу. Выигрывает тот, кто правильнее отражает
реальную обстановку, глубже знает своего противника, лучше улавливает ход и
результаты его рассуждений.
Противодействие может быть пассивным (неоказание помощи, невыполнение
требуемых действий, невыдача информации, умолчание, уклонение от явки) или
активным (отказ от дачи показаний, противодействие налоговой проверке
(следственным действиям)). Допрашиваемый применяет различные ухищрения и
уловки, иногда явно запрещенные законом (дача заведомо ложных показаний,
обман, сокрытие или уничтожение нужных предметов или документов).

2) Цель допроса.
Цель допроса – получение нужных сотруднику налогового органа (следователю,
дознавателю) показаний, доказательств, имеющих значение для расследуемого дела
(сведений о фактах, обстоятельствах, иных данных).
По налоговому делу цель допроса - получение информации, имеющей значение для
осуществления налогового контроля (например, для налоговой проверки
налогоплательщика).
Сотрудник налогового органа вправе спросить о любых обстоятельствах,
относящиеся к делу, в том числе о других лицах.

Подготовка сотрудника налогового органа (следователя, дознавателя) к допросу:
- Он изучает материалы дела, уточняет обстоятельства, факты, которые могут
быть известны допрашиваемому. Архивные дела. Направляет запросы (наведение,
получение справок). В процессе доказывания и допроса могут быть использованы
результаты допросов других лиц, а также результаты оперативно-розыскной
деятельности (прослушка, информация от секретных сотрудников, от
сотрудничающих со следствием лиц, информация с сервера, компьютеров, флешек,
мобильных телефонов, записных книжек, переписки и др.), которые дознаватель,
искусно маневрируя информацией, оформляет в статус доказательств.
- Уточняет данные по предмету допроса и источникам информации (уже
имеющиеся доказательства, которые могут быть предъявлены допрашиваемому).
- Собирает сведения о личности допрашиваемого и его окружения. Биография,
анкетные данные, психика, культурный и общеобразовательный уровень,
профессия, образ жизни, взгляды, навыки, недостатки, моральный облик,
заинтересованность в деле, взаимоотношения с другими лицами, проходящими по
делу, об окружении допрашиваемого, о коллегах по работе. (Из допросов других
лиц, соцсетей, переписки, компьютера, прессы и др.). Информацию для
использования противоречий между конфликтующими лицами.

- Изучает вопросы, требующие специальных познаний (экспертизы,
консультации специалистов).
Определяет время допроса, способ вызова на допрос (повестка, привод, по
телефону) и место допроса. Очередность допроса свидетелей, обвиняемых
(подозреваемых). Разведовательный или наступательный характер допроса.
Готовит компьютер, принтер, аудио или видео средства для фиксации
допроса.
- Определяет последовательность допроса: порядок предъявления
доказательств, тактические приемы и момент их использования.

3) Права и обязанности свидетеля. Ситуация, при которой данные допроса могут быть
использованы против допрашиваемого. Статья 51 Конституции РФ - право на молчание.
Свидетель обязан и должен давать правдивые показания (не лгать).

ПРАВА СВИДЕТЕЛЯ:
1. Свидетель (подозреваемый, обвиняемый) вправе потребовать присутствия адвоката
и без него ничего не сообщать (отказаться от дачи показаний ввиду отсутствия своего
защитника). Адвоката следует потребовать не того, которого может предложить
следователь, или госзащитника, а только своего, кому полностью доверяешь (которого
свидетель знает лично, либо порекомендованного друзьями, знакомыми, родственниками).
2. Свидетель вправе отказаться от дачи показаний со ссылкой на ст. 51 Конституции
РФ. Отказ от дачи показаний не означает признание вины. Свидетель не всегда может
предвидеть и определить, какие именно сведения (в том числе сведения о каких-либо
фактах) могут быть использованы в дальнейшем против него самого или его близких
родственников. Право не свидетельствовать против себя и хранить молчание не требует и
не предполагает необходимости в каких-либо объяснениях (объяснении мотивов и зачем
этим правом воспользовался). Если допрашиваемый полагает (не исключается хотя бы
малейшая вероятность), что его показания могут нанести вред (обернуться против него), то
он вправе воспользоваться ст. 51 Конституции РФ.
Отказ от дачи показаний не должен быть вызывающим. Лучше сослаться на то, что так
сделать советует адвокат, а свидетель ему доверяет и вынужден так сделать.

3. Свидетель вправе не спешить отвечать на вопросы (не торопиться отвечать),
отвечать спокойно, переспрашивать вопросы, если ему они непонятны (не услышал),
делать паузы, чтобы подумать и обдумать ответ (советоваться с адвокатом до,
непосредственно во время и после допроса). От ошибки свидетеля при ответе зависит
его или жизнь других лиц. Свидетель вправе давать односложные ответы, например,
«не помню», «не знаю», «да», «нет».
4. Свидетель может не помнить (или забыть) о фактах, обстоятельствах, иных
данных. В этом случае с целью восстановления в памяти фактических обстоятельств
сотрудник налогового органа (следователь) предъявляет предметы, документы, схемы,
рисунки, фотографии, которые могли бы стимулировать воспоминания, восстановить
хронологическую цепочку событий. Задает уточняющие и напоминающие вопросы,
ссылается на показания других лиц.
5. Свидетель может неумышленно заблуждаться и, в связи с этим, ненамеренно
сообщать ложные сведения (задача дознавателя это установить).
6. Свидетель вправе прервать допрос по медицинским показаниям. Если станет
очень плохо со здоровьем, то потребовать прекратить допрос и, если сотрудник
налогового органа (следователь) это не разрешает и продолжает допрос, - перестать
отвечать на вопросы. Потребовать вызвать скорую помощь. В протоколе написать: «Я
очень плохо себя чувствую и не в состоянии отвечать на вопросы, не помню о
событиях, про которые меня допрашивают».

7. Свидетель вправе пользоваться документами и записями. Вправе
подготовиться к допросу. Вести свои записи во время допроса и приносить на допрос
документы (доказательства), свои записи, объяснения. Консультироваться во время
допроса с адвокатом.
8. Допрашиваемое лицо может требовать дополнения протокола и внесения в
него правок. Они обязательно заносятся в протокол.
Статья 51 Конституции РФ (часть 1). Никто не обязан свидетельствовать против
себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется
федеральным законом.
По мнению Европейского Суда по правам человека, право не свидетельствовать
против себя не может быть ограничено лишь запретом на принуждение к
признанию в совершении правонарушения или к даче показаний, прямо носящих
инкриминирующий характер, но должно включать и любую иную информацию о
фактах, которые могут быть в последующем использованы в поддержку обвинения.
Нельзя ссылаться на общественный интерес в оправдание использования в целях
обвинения ответов, добытых принудительным путем в ходе внесудебного
расследования.

4) Виды допросов (первичный, повторный, дополнительный).
Допросы можно разделить на:
- первичный (самый важный);
- повторный (появились новые доказательства или сведения, что
допрашиваемый не дал нужных показаний, солгал, умолчал о чем-то);
- дополнительный (если не удалось выяснить важные для дела
обстоятельства).
5) Продолжительность допроса.
По времени допроса:
По УПК РФ – не более 4 часов. Затем перерыв не менее часа на отдых и
принятие пищи. Общая продолжительность в течение дня не более 8 часов.
Допрос в ночное время (с 23-00 до 6:00) запрещен без наличия к тому
веских оснований для его проведения.
В Налоговом кодексе РФ о продолжительности допроса ничего не
указано, но, очевидно, право свидетеля не может быть для допрашиваемого
хуже, чем при допросе по уголовному делу.

6) Тактические приемы, применяемые при допросе.
Действия сотрудника налогового органа (следователя, дознавателя) – это
тактико-психологические методы и приемы получения информации. Специфическая
форма общения сотрудника налогового органа (следователя, дознавателя) и
допрашиваемого.
Информация от сотрудника налогового органа (следователя) всегда рассчитана
на обратную связь (на реакцию допрашиваемого).
Сотрудник налогового органа (следователь) проводит допрос с заранее
обдуманной целью.
Сотрудник налогового органа (следователь) всегда стремится управлять
ситуацией (прочно удерживать инициативу, создавать напряжение и снижать его,
когда надо (активность допроса)), установить психологический контакт с
допрашиваемым, расположить к откровенной беседе или с помощью угроз
(например, угроза привлечения к ответственности за лжесвидетельство) получить
нужные доказательства и зафиксировать их.
Получив информацию, сотрудник налогового органа (следователь) стремится
устранить неточности и пробелы в допросе (объективность и полнота допроса),
внутренние противоречия в показаниях.

Проведение допроса.
1) Допрос по анкетной части протокола.
2) Основная часть допроса.
- Свободный рассказ. Допрашиваемому предлагается рассказать все, что
известно по делу. Следователь (налоговый инспектор) старается выслушать не
перебивая; если надо, то исходя из конкретной ситуации направляет рассказ в
нужное русло.
- Вопросно-ответная часть. По предмету допроса.
Вопросы задаются в определенной последовательности и во взаимосвязи
(вытекают один из другого), имеют ясную логическую структуру.
Сотрудник налогового органа (следователь) старается (должен)
сформулировать вопросы так, чтобы допрашиваемый не мог дать односложный
ответ (типа «да» или «нет»). Вопрос должен быть конкретным, касающимся
какого-либо одного обстоятельства. Исключать предположительные ответы.
Задаваться в прямой форме.

Разновидности вопросов, задаваемых допрашиваемому:
- Основные вопросы - направленные на выяснение обстоятельств, непосредственно
связанных с предметом допроса.
- Дополняющие (дополнительные) — задаваемые с целью восполнения полученных
показаний, ликвидации имеющихся в них пробелов.
- Побуждающие – вызывающие, активизирующие свободный рассказ
допрашиваемого.
- Направляющие – способствующие освещению вопросов, имеющих значение для
дела, и пресекающие уклонение от них.
- Уточняющие — задаваемые с целью конкретизации, уточнения полученных
сведений. Помогающие более правильно, четко и ясно изложить сведения, касающиеся
того или иного обстоятельства дела.
- Напоминающие — задаваемые для оживления памяти допрашиваемого путем
вызова тех или иных ассоциаций, с помощью которых он припомнит интересующие
следователя факты.
- Детализирующие – содействующие более подробному изложению обстоятельств,
составляющих предмет допроса.
- Сопоставляющие – имеющие своим назначением сопоставить имеющиеся в
показаниях несоответствия, противоречия с целью их объяснения и разрешения.

- Контрольные — задаваемые с целью проверки полученных показаний или
получения данных для такой проверки.
- Изобличающие — направленные на изобличение допрашиваемого во лжи,
очевидной для следователя.
- Разведовательные вопросы - для получения сведений о новых источниках
(носителях) информации, выявления неизвестных фактов и сообщников,
обнаружения имущества (в т.ч. денег).
- Отвлекающие вопросы – нейтральные, иногда даже глупые вопросы, вопросы
на посторонние темы, которые задаются, чтобы утомить, дезориентировать
допрашиваемого и сделать менее бдительным, внимательным, чтобы отвлечь
внимание допрашиваемого от внезапно и как-бы между делом задаваемыми
важными вопросами.
Как правило, в середине допроса (когда допрашиваемый расслаблен, или
утомлен, или отвлечен следователем) и в самом конце допроса задаются самые
важные (основные) вопросы.

Тактические приемы допроса:
- Установление контакта. Побуждение к даче показаний, убеждение в
неправильности занятой позиции.
-

Разъяснение правовых последствий дачи ложных показаний.

- Оказание психологического воздействия (требование отказаться от
противодействия, создание впечатления о безнадежности таких попыток, бесполезности
и невозможности умалчивать, лгать о фактах, использование сомнений и слабых сторон
допрашиваемого, внезапное предъявление доказательств, и «плохой – хороший
полицейский», создание преувеличенного впечатления о полной осведомленности
следователя об обстоятельствах дела, угрозы).
Распознавание правдивых и ложных показаний путем повторных вопросов,
уточнений и конкретизации по неполным показаниям (детализация показаний с целью
найти противоречия), ссылка на известные следователю факты, «географическая
уловка» (после подробных показаний допрашиваемого с подробным изложением
обстоятельств, с точным местом, временем совершения следователь указывает, что сам
там был и упоминает что-то примечательное или необычное, на что никак нельзя не
обратить внимание. Если допрашиваемый врет, то ему сложно будет согласиться со
следователем или сказать, что он это не видел.)

- Использование внутренних противоречий в показаниях свидетеля и/или
показаниях иных лиц. Логический анализ противоречий между интересами
допрашиваемого и его соучастников. Просьба сотрудника налогового органа
(следователя) к самому допрашиваемому заполнить пробелы (невыясненные места)
в соответствии с логикой.
Распознавание и отличие умышленно ложных показаний от заблуждений
(уточнение восприятия, субъективного состояния, внезапный переход от выяснения
одних фактов к другим, постановка вопросов на выявление лжи, выяснение причин
по которым допрашиваемой не заинтересован в правдивых показаниях).
- Изобличение во лжи (строгая обстановка, гнетущая атмосфера, показать, что
ложь будет раскрыта, сотрудник налогового органа (следователь) решительно
настроен на выяснение истины, неожиданная постановка вопросов, отвлечение
внимания от надуманной лжи или позиции по делу, внезапное предъявление или
предъявление доказательств в определенной последовательности - аудио,
видеозаписи, документы и др.). Убеждение первым дать показания, в том числе на
других лиц. Допущение и поощрение легенды, которой придерживается свидетель с
ее пресечением внезапным или повторным вопросом.

Использование антипатии (конфликтов) допрашиваемого и иных лиц, ссылка
на то, что другие свидетели уже все рассказали.
- Использование положительных качеств личности (совесть, справедливость,
добросовестное исполнение своих обязанностей, долга, оказанию содействию
расследованию).
- Внезапное предъявление доказательств, опровергающих показания
допрашиваемого.
Предъявление доказательств с нарастающей силой.
Первоочередное предъявление решающего доказательства.
- Неожиданный вопрос, не связанный с предыдущими, на который
допрашиваемый должен дать немедленный ответ.
- Сокрытие до определенного момента осведомленности об обстоятельствах дела.
Перевод допроса из одной сферы в другую. Выжидание (перерыв).
Метод косвенного допроса (постановка вопросов, второстепенных с точки
зрения допрашиваемого, но фактически маскирующих главный вопрос о причастности
допрашиваемого к правонарушению/преступлению).

- Приемы, направленные на побуждение допрашиваемого к пространному
объяснению, при котором, вследствие непонимания значения сообщаемых им
сведений, допрашиваемый проговаривается.
В органах полиции США рекомендуют использовать следующие приемы для
получения объективных показаний. Допрашиваемого просят: восстановить
обстоятельства, сообщить все факты (детали, подробности, даже не важные),
восстановить события в обратной последовательности, изменить перспективу (просят
рассказать, что видно с другого места, что знают или видели другие лица).

Для сведения:
Тактика «Плохой – хороший полицейский». Тактика получила название по методу
полицейского д проса, в котором два сотрудника полиции (один приветливый, а
другой жес кий) по очереди задают вопросы подозреваемому. Начинает «плохой».
Несмотря на то, что тактика «плохой - хороший полицейский» может быть очевидна
для допрашиваемого, она часто позволяет добиться нужных полиции показаний.

о
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«Тактика Рэйда», широко применяемая правоохранительными органами США в
ходе проведения допроса при противодействии допрашиваемого лица. Агрессивный
допрос (выполнение своих должностных обязанностей). Основная цель допроса по
«технике Рэйда» – добиться от обвиняемого признания любыми возможными
способами: следователи могут врать ему, загонять в угол психологически – так, чтобы
человек понял, что признание – это единственный выход. Презумпция невиновности
во время такого допроса не работает – следователи, как правило, открыто заявляют,
что знают доказательства вины человека (блефуют). Проблема в том, что такая
агрессивная тактика нередко приводит к тому, что признания «выбиваются» даже из
невиновных людей.

Новая тактика допросов, применяемая ФБР, ЦРУ.
В 2009 году была учреждена High-Value Detainee Interrogation Group (HIG) с
целью «повышения эффективности техники допроса самых опасных террористов».
Речь идет, разумеется, именно о разработке ненасильственных способов.
Этот способ подразумевает, что следователь дает возможность выговориться, не
давя психологически.
- Создание правильной атмосферы во время допроса.
- Чем больше подозреваемый говорит, тем больше вероятность установить в его
речи неточности, которые выведут его на чистую воду.
- Цель разговора преподносится как нечто отвлеченное – как будто их волнует
совсем побочная тема или якобы они хотят услышать историю произошедшего с его
стороны (как жертвы ужасных обстоятельств). Важно показать человеку, что его не
собираются допрашивать и что следователи рассматривают его, прежде всего, как
невиновного. В ходе встречи они не задают ему никаких вопросов, а дают вдоволь
выговориться. По окончании встречи подозреваемый и полицейские расходятся как
добрые знакомые, но тут-то и начинается самая важная часть – теперь следователи
должны вычислить все несоответствия в рассказе подозреваемого.

7) Недопустимые приемы ведения допроса. Недозволенные вопросы.
При допросе недопустимо:
- Задавать наводящие вопросы запрещается. То есть вопросы, направленные на
внушение, подсказывание определенного ответа, так как они могут привести к
искажению показаний.
К наводящим вопросам относятся вопросы, которые содержат в себе ответ,
часть ответа или подсказку (Определение СКпоУД ВС РФ от 04.09.2014 № 56АПУ14-34). Наводящим называется вопрос, косвенно внушающий
(подсказывающий) определенный ответ.
- Задавать улавливающие вопросы, состоящие из двух (и более) частей и
направленные на то, чтобы утвердительный ответ на первую часть вопроса мог
быть истолкован как утвердительный и на его вторую часть.

Иногда сотрудники налоговых органов (следователи) задают улавливающий вопрос
и, получив ответ, записывают в протокол только нужное им, искажая и редактируя
показания допрашиваемого. Незаконно задавать наводящий вопрос слишком близкий к
делу, то есть подсказывающий свидетелю только ответ «да» или «нет». Например,
нельзя спрашивать: «Давал ли вам Иванов читать книгу «Архипелаг ГУЛАГ?». Следует
спросить: «Давал ли вам Иванов какие-нибудь книги?». Наводящий вопрос: «Какого
размера нож вы заметили в руках у нападавшего?». Правильно этот вопрос должен
звучать: «Какие приметы нападавшего вы запомнили?».
Другой пример: Вопрос, содержащий в себе несколько частей и ответ, на который
предусматривает одновременно (сразу) ответ на несколько вопросов. Например,
«Правда ли, что вы собирались с Ивановым, Петровым и Сидоровым на совещания по
налогам и обсуждали вопрос подачи налоговой декларации?» Если вы ответите «Мы это
не обсуждали», то вы в то же время косвенно подтвердите, что знакомы с Ивановым,
Петровым и Сидоровым, что вы с ними встречаетесь на налоговых совещаниях и
обсуждаете там налоговые вопросы. Вы имеете полное право не отвечать на такой
вопрос, так как следователь должен последовательно спросить у вас, знакомы ли вы с
Ивановым, Петровым и Сидоровым, собираетесь ли вы вместе для обсуждения какихнибудь вопросов и что вы на них обсуждаете. Из этой же серии: «Правда ли в том, что по
утрам вы иногда пьете коньяк?». Что бы не ответил допрашиваемый, его ответ может
быть истолкован против него.

Тактические приемы допроса не должны противоречить закону и этическим
нормам, основываться на обмане, насилии, шантаже, угрозах (запугивании
свидетеля) и иных незаконных методах, невыполнимых обещаниях,
дискредитировать госорганы.
Не допустимы приемы допроса, сопряженные с физическим и психическим
насилием, унижением достоинства личности, с понуждением к даче ложных
показаний.

8) Психология при допросе (улики поведения, признаки ложных показаний и
уклонения от предмета допроса).
Воздействие на психику участвующих в деле лиц является одним из элементов
деятельности сотрудника налогового органа (следователя, дознавателя). Правомерное
воздействие отличается от психологического насилия наличием у подвергающегося
воздействию свободы выбора той или иной позиции.
Улики поведения. Позиция допрашиваемого, его причастность диагностируется и по
некоторым внешним проявлениям его поведения на допросе:
- Невиновный, как правило, отвечает на прямое обвинение бурной отрицательной
реакцией; виновный часто придерживается выжидательной позиции.
- Невиновный постоянно обращается к конкретным пунктам обвинения, опровергает их
фактическими доводами; виновный уходит от соприкосновения с конкретными
обвинениями, особенно избегает повторного возврата к главному обвинению; его
поведение более пассивно;
- Невиновный аргументирует свою невиновность общим социально положительным
стилем своего поведения; социально деформированный виновный пренебрегает
подобными аргументами.
- Невиновный остро переживает перспективу позора, осуждения сослуживцев,
начальства, близких и знакомых; виновный интересуется лишь возможным наказанием.

Признаки ложных показаний и уклонения от предмета допроса:
- необычно полное словесное совпадение показаний (текст явно заучен), даваемых на
разных допросах; автоматизм изложения показаний;
- слишком общий характер, схематичность показаний;
- слишком жесткое совпадение последовательности освещения тех или иных
обстоятельств;
- расхождение в различных деталях, освещаемых на разных допросах;
умолчание о факте, обстоятельстве, крайне существенном для дела и, судя по
некоторым данным, хорошо известном допрашиваемому (например, о знакомстве с
определенным лицом - участником определенных событий, времени, месте, имуществе
и т.д.);
- многословие в изложении несущественных обстоятельств и слишком общее,
схематичное освещение наиболее важных фактов;
- обилие противоречий и проговорок (говорил, что ничего не знает, но сообщает
факты, о которых не имел намерения сообщать).

Важно знать:
Поведенческие особенности допрашиваемого не имеют доказательственного
значения.
Однако они могут быть использованы для определения приемов расследования.
Иногда используются технические средства: аудио и видеозапись, телевизор,
полиграф (полиграф только с разрешения допрашиваемого) и т.д. Об этом должен
быть проинформирован допрашиваемый.
Опрос с использованием полиграфа («детектора лжи») рассматривается как
проводимая по специальным методикам беседа с опрашиваемым лицом с
фиксацией его психофизиологических параметров (реакций) на задаваемые
вопросы.
Важно знать: полиграф используется только с согласия допрашиваемого.

9) Как себя вести на допросе, если он может быть в дальнейшем использован
для обвинения самого свидетеля.
Первый допрос – самый важный. Сотруднику налогового органа (следователю,
дознавателю) обязательно нужно разговорить свидетеля и получить показания,
чтобы выстроить дело. Поэтому, без адвоката разговаривать с сотрудником
налогового органа (следователем, дознавателем) не рекомендуется.
Допрашиваемый обязан дать показания только о тех обстоятельствах, которые
ему известны (сам видел, слышал, узнал о них из каких-то определенных
источников).

Как вести себя на допросе,
если есть основания полагать, что сведения (в том числе сведения о какихлибо фактах, любой информации) могут быть использованы в дальнейшем против
свидетеля, если есть основания полагать, что свидетель может превратиться в
обвиняемого.
Не пользуйтесь услугами назначенных адвокатов. Даже, если денег нет.
Займите.
Никогда не признавайте свою вину. Чистосердечное признание облегчает
душу, но удлиняет срок (народная мудрость). Вина предполагает умысел. Умысел
есть, если вы осознанно желали наступления пагубных последствий своей
деятельности и стремились к ним. В остальных случаях умысла не было, а значит,
не было и вины. И не страдайте синдромом повышенной совестливости. Если
хотели, как лучше, а получилось, как всегда - все, вы невиновны.
Не отрицайте очевидных фактов. Таким образом вы можете и сами запутаться,
и дать простую возможность уличить вас во лжи, что обязательно будет
использовано против вас.

Самым частым вашим ответом должен быть «не помню» (примечание, если
вы действительно не помните). С «не знаю» надо быть осторожнее. Если
окажется, что не могли не знать, это сработает против вас. «Не могу точно
сказать (вспомнить)», «Затрудняюсь ответить», «Кажется». Техника
увиливания (широко применяется при психологической подготовке
военнослужащих к выживанию в плену).
Сообщайте известные факты. Не врите, так как ложь может легко быть
обнаружена. Никогда не сообщайте информации, о которой вы совершенно
точно не знаете, что она ему уже известна (то есть говорите только то, что он и
так совершенно точно знает).
Не верьте. Избавляемся от иллюзий. В этом доме у вас друзей нет.
Сотрудник налогового органа (следователь, дознаватель) – человек который
ведет допрос, является твоим абсолютным и безоговорочным врагом. Что бы
он не говорил, помни – это враг. Не надо беспокоиться, что ваше поведение
расстроит сотрудника налогового органа (следователя) и не бойтесь его, ваше
дальнейшее положение в решающей степени от него не зависит. Его
отношение к вам не имеет значения при доказывании. Независимо от
отношения к вам, работа сотрудника налогового органа (следователя) –
доказать вашу вину, и вменить наиболее тяжкий состав правонарушения
(преступления).

Сотрудник налогового органа (следователь, дознаватель) может вас обмануть,
специально ввести в заблуждение. Надо помнить, что сотрудник налогового органа
(следователь) может и сам нарушить закон: показать подложные протоколы
допросов других свидетелей, ссылаться на то, что на вас уже дали показания другие
лица, показать поддельные документы, сказать, что принято решение об аресте.
Применять незаконные методы допроса – физическое или психическое насилие,
обман, шантаж (орать, давать минуту на размышление, требовать немедленный
ответ, угрожать задержанием или арестом).
В кабинете могут быть специально положены предметы, документы иные
вещественные доказательства (например, рапорт, материалы уголовного дела,
ходатайства следователя), которые должны создать у допрашиваемого впечатление
о том, что следователь все знает. Некоторые документы могут быть специально как
бы нечаянно, случайно лежать на столе или рядом.
Ни при каких обстоятельствах не подписывайте пустые листы, под каким бы
предлогом это вам не предлагалось сотрудником налогового органа (следователем).
Иначе, в дальнейшем на них могут появиться ваши показания, или результаты
других следственных действий не в вашу пользу. Никогда ничего не подписывайте
не прочитав. Если прочли и не согласны с прочитанным – не подписывайте, пока не
будут внесены исправления.

Сохраняйте уверенность и спокойствие. Не нужно допускать у себя ни чувства
вины, ни страха. Сотрудник налогового органа (следователь) – такой же человек. Не
следует перед ним заискивать. Ваша судьба не зависит от его чувств, отношения к вам.
Не бойтесь. Страх отнимает разум. Такой поворот событий любого выводит из
равновесия. Постарайтесь овладеть своими эмоциями. Хладнокровие, рассудительность
могут помочь не испортить дело окончательно. Если вы задержаны или тем более
арестованы, это чрезвычайно трудно. Но постарайтесь. Эмоциональные реакции будут
дополнительным поводом для обвинения. Ведите себя все время вежливо. Не
реагируйте на нервозность сотрудника налогового органа (следователя). Держите
удар. При допросе обе стороны должны сохранять спокойствие. Если сотрудник
налогового органа (следователь) начинает говорить на повышенных тонах, угрожать,
общение нужно тут же прекратить. Ничего не говорите, не реагируйте. Попросите
соблюдать НК РФ (УПК РФ). Вероятно, что у сотрудника налогового органа
(следователя) недостаточно аргументов для вашего обвинения. Молчание – всегда
золото, в таких ситуациях - особенно.
Включить дурака. Используйте китайскую стратагему «Притворяться глупцом, не
теряя головы». Лучше сойти за глупца, чем умным оказаться в ловушке.

Не говорите лишнего. Прежде всего, лучше уклониться от свободного рассказа,
пояснив, что нечего рассказывать, ничего по этому вопросу рассказать не могу. Не
нужно погружаться в пространные повествования. Краткость – сестра таланта. Будьте
предельно точны в выражениях. Любое случайное слово может оказаться
судьбоносным. Лучше отвечать кратко и односложно. Если вы не помните деталей
обсуждаемой ситуации, скажите, что вы затрудняетесь ответить. Попытка вспомнить
дополнительные обстоятельства, выстроить предположения может быть использована
против вас. В преобладающем большинстве обвинений основу предоставил сам
обвиняемый при первой беседе, допросе. Все, что будет сказано вами, может быть и,
скорее всего, будет использовано против вас – и это не пустая фраза. Чаще всего в
обвинении сотрудник налогового органа (следователь) опирается на показания
именно первого допроса. На допросе старайтесь не давать конкретных ответов. По
возможности отвечайте односложно, «да» или «нет». Забыл, не обратил внимания,
так как болела голова. Подробностей и дополнительных описаний событий не давайте.
Если вы не знаете, что ответить сотруднику налогового органа (следователю) или
сомневаетесь в правильности ответа, то поясните, что затрудняетесь ответить на
поставленный вопрос.

Не умничайте. Практика показывает, что чем умнее и образованней человек, тем его
проще расколоть на допросе. Ведь он сам в состоянии делать выводы и достраивать
логические цепочки. И когда сотрудник налогового органа (следователь) показывает,
что ему известны какие-то детали события, такой человек начинает осмысливать
происходящее логически, и приходит к выводу, что следователю известно всё. И
проговаривается, тем самым облегчая следствию работу. Кроме того, образованный
человек часто не может показать, что он чего-то не знает и будет отстаивать такой
имидж из последних сил. Ему психологически трудно сказать – я об этом не
догадывался, того не знал. И это огромная ошибка.
Не надо стремиться помочь сотруднику налогового органа (следователю) во всем
разобраться (у него своя цель), стараться выглядеть более осведомленным, чем есть. Не
надо стремиться выглядеть, как можно лучше, умнее, информированнее, догадливее.
Сотрудник налогового органа (следователь) стремится вовлечь допрашиваемого в
диалог, предлагая оценить свои действия и собранные им материалы. Не надо
соглашаться с предложением самому разъяснить, уточнить, дополнить данные
показания, сделать выводы из фактов, оценить доказательства, предположить и
логически домыслить что-либо за следователя, нарисовать схему, помочь разобраться и
заполнить пробелы (вполне возможно мнимые) в дознании. Не надо делать работу
сотрудника налогового органа (следователя).

Если вы свидетель, не расслабляйтесь. Помните, что сделать из вас
подозреваемого - дело десяти минут. Сотрудник налогового органа (следователь)
специально может отвлечь внимание, долго и нудно задавая глупые, нейтральные,
явно не имеющие отношения к делу вопросы, увести разговор в сторону, сменить
тему с целью застать врасплох (в середине или в конце допроса).
Сотрудник
налогового органа (следователь) может специально затягивать допрос, угрожать,
что будет вызывать на допросы каждую неделю. Блефовать: категорически
утверждать без доказательственные вещи с целью дезориентировать вас.
Прикинуться сочувствующим.
Льстить. Запугивать (привлечением к уголовной
ответственности за отказ от дачи показаний, задержанием, лишением свободы),
шантажировать. Обещать содействие в смягчении наказания – уловка для очень
наивных людей, т.к. сотрудник налогового органа (следователь) не имеет влияния
на суд иначе, чем через обвинительное заключение. На такие провокации не стоит
поддаваться.
Даже примитивные, банальные приемы, к которым прибегают сотрудники
налогового органа (следователи) на допросе (игра на человеческих эмоциях,
обидах, обещании сразу отпустить) срабатывают, эффективны, когда человек
находится в стрессовой ситуации.

Старайтесь больше слушать, чем говорить. Не спешить с ответом. Сначала все
внимательно обдумать – потом отвечать (это не передача «Что? Где? Когда?» с
ограничением по времени). Записывайте вопросы и свои ответы. Делайте паузы
перед ответом. Причём, чем длиннее, тем лучше. Во-первых, это снизит темп беседы,
а, следовательно, и напряженность. Во-вторых, даст время подумать над ответом.
Постарайтесь понять, что известно сотруднику налогового органа (следователю).
Он тоже может проговориться. Ни на секунду не забывать о важнейшем правиле
жизни: если у тебя есть выбор говорить или молчать – всегда выбирай молчание.
Поэтому чаще надо переспрашивать, говорить, что не расслышал, не понял, о чем
речь, просить объяснить подробнее. Пусть сотрудник налогового органа
(следователь) говорит, а не слушает.
Думайте, анализируйте, сопоставляйте факты. Все может оказаться ложью.
Не впутывайте других людей. Для людей моральных это лишний совет. Не
давайте показания на ваших товарищей и посторонних людей, даже если вам
кажется, что это уменьшает вашу вину. Вина не делится, вина приумножается.
Сотрудник налогового органа (следователь) воспользуется любой возможностью
«сшить группу», а для вас совершение правонарушение/преступления в составе
организованной группы - отягчающее обстоятельство.

Помните о своих правах. Право на молчание, на адвоката и др. Не допускайте
никакого голословного оперирования текстами статей Уголовного кодекса РФ,
положениями законодательных актов. Вы должны внимательно прочитать все
документы, предложенные для подписания, ознакомиться с нормативными
материалами, на которые сделаны ссылки.
О свободе (речь идет о допросе в правоохранительных органах). Любимый
прием следователя сказать свидетелю, что вы ему не нужны, что вы попали на
допрос вместо других свидетелей и как только ответите на некоторые вопросы и
подпишете протокол, то сразу пойдете домой. После чего, допрашиваемого
обманывают и иногда оставляют за решеткой. Следует относится к этому вопросу
философски: если решили задержать, арестовать, то в любом случае сделают это.
Главное не попадать в машину правосудия. Если случится худшее, то надо
попытаться выйти на свободу под залог.
Не просите. Это ставит вас в зависимое положение.

По отношению к сотруднику налогового органа (следователю). Он тоже
человек. Если вы неоднократно не приходите по вызову (повестке), то он может очень
разозлиться и усилиться. Это воспринимается сотрудниками налоговых органов
(следователями), как хамство. На допросе не ведите себя вызывающе. Не хамите.
Старайтесь не злить и не настраивать против себя, но это не значит, что не надо крепко
отстаивать свои интересы. Понимающе относитесь к сотруднику налогового органа
(следователю). Это его непростая работа. Изображайте помощь расследованию.
Подыгрывайте. Пугает – «бойтесь». Беседует задушевно – «излейте душу».
Не надо вслух заявлять сотруднику налогового органа (следователю) о том, что вы
собираетесь жаловаться на него. Это только обострит обстановку. Пока что вы в его
власти. Все замечания, которые у вас (и адвоката) возникли по ходу допроса,
необходимо внести в протокол – и угрозы, если они были, и попытки оказывать
давление.
Не надо пытаться вызвать жалость у сотрудника налогового органа (следователя).
Он – человек особый. Он насмотрелся всякого. Не надейтесь на его совесть и не
пытайтесь разжалобить. Сотрудник налогового органа (следователь) – часть
безжалостной государственной машины. Любое вранье, жалобы – воспринимаются им,
как средство защиты.

10) Составление протокола и его подписание.
Прежде чем подписать протокол допроса, свидетель должен его очень
внимательно прочитать на предмет ошибок и несоответствия данных им ответов и
ответов, изложенных следователем в протоколе допроса. Требовать по
возможности дословного изложения своих показаний.
Следователь (дознаватель) не вправе по собственному усмотрению
сокращать полученные показания, изменять их в соответствии со своими
представлениями о ходе вещей, навязывать допрашиваемому свои представления.
Свидетель вправе заявить и указать в протоколе о том, что считает
важным. Иногда допрашиваемый является заведомо заинтересованным в исходе
дела лицом (директор, главный бухгалтер).

11) Помощь адвоката до и во время допроса.
До допроса и любой беседы со следователем следует обязательно обратиться к
адвокату.
Адвокат вправе конфиденциально (наедине) общаться со своим клиентом
(свидетелем). Фиксировать информацию, содержащуюся в материалах дела.
Участвовать при допросе свидетеля. Знакомиться с предъявляемыми следователем
(дознавателем) документами (доказательствами). Заявлять ходатайства и отводы,
приносить жалобы на действия (бездействия), решения следователя (дознавателя).
Давать в присутствии следователя (дознавателя) краткие консультации свидетелю,
задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать
письменные замечания на протокол (по поводу правильности и полноты записей), на
нарушения при допросе. Следователь вправе отвести вопросы защитника, но обязан
занести отведенные вопросы в протокол.
Адвокат вправе использовать все не запрещенные законом средства и способы
защиты, в том числе собирать и представлять доказательства.
Адвокатская тайна (любые сведения ставшие известны адвокату и связанные с
оказанием юридической помощи клиенту). Адвокат не может быть вызван и допрошен в
качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением
клиента (даже сам факт обращения клиента) и оказанием юридической помощи
клиенту.

12) Ответственность за неявку или уклонение от явки на допрос. Ответственность за
отказ от дачи показаний.
Статья 128 НК РФ. Ответственность свидетеля.
Неявка либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о
налоговом правонарушении в качестве свидетеля, влечет взыскание штрафа в размере
тысячи рублей.
Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дача заведомо ложных
показаний влечет взыскание штрафа в размере трех тысяч рублей.
Статья 308 УК РФ. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо уклонение потерпевшего от
прохождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной
экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов
почерка и иных образцов для сравнительного исследования наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний
против себя самого, своего супруга или своих близких родственников.

IV. Использование сведений, полученных на допросе, при доказывании
налогового правонарушения (налогового преступления).
Сотрудник налогового органа (следователь) не друг, а в некоторых случаях враг допрашиваемого. Поведение во время допроса может определить дальнейшую
жизнь на годы вперед.
Не стоит недооценивать огромный опыт и виртуозность работы сотрудника
налогового органа (следствия) по вытягиванию фактов и улик из свидетеля,
превращая его в подозреваемого, а затем в обвиняемого и в подсудимого.
Даже из философских рассуждений можно сшить дело. Всегда помните о своем
праве отказаться от показаний со ссылкой на 51-ю статью Конституции. Но делайте
это, только если четко понимаете, что это лучший вариант в конкретной ситуации.
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2000 Московская государственная юридическая академия.
2002 Курсы РЭА им. Плеханова по финансовому анализу
2008-2010 Программа Master of Business Administration (MBA) в Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА)
Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ.
Дополнительное образование
2013 г. – Курс повышения квалификации Европейского учебного института при МГИМО (У) МИД России.
Владеет английским и французским языками.

С 2011 года – преподает курс «Правовая среда бизнеса» по программе MBA (Master of Business Administration) в
РАНХиГС ИБДА МБА
Эксперт по вопросам налогообложения, налогового планирования и оценки налоговых рисков, корпоративных споров,
структурирования бизнеса. Является автором публикаций, посвященных налогообложению. Регулярно участвует в качестве эксперта
при проведении аудита бухгалтерской отчетности, мероприятиях финансового контроля предприятия
Автор программы по юридическому сопровождению Start-Up.
Общирный опыт в представление компаний в рамках судебных споров.
Практикует в области права с 2000 года.
E-mail: samsonov_p@com-unity.ru. тел: +7-903-109-11-67
Facebook: https://www.facebook.com/pavel.samsonov.37

