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44. Значение термина «соответствующая компания» и «выступающий в качестве связанного          
лица» 

(1) В данном разделе приведены определения терминов, используемых в настоящей Части. 

(2) «Соответствующая компания» означает юридическое лицо или партнерство (зарегистрированное         
или учрежденное). 

(3) «Партнерство» означает: 

(a) партнерство в контексте Закона о партнерствах 1890 г.; или 

(b) коммандитное товарищество в контексте Закона о коммандитных товариществах 1907 г., 

фирму или организацию аналогичной организационно-правовой формы, образованную в        
соответствии с законодательством иностранного государства. 

(4) лицо считается лицом, связанным с соответствующей компанией, если оно: 

(a) является сотрудником соответствующей компании и выступает в качестве сотрудника; 

(b) является агентом соответствующей компании (но не сотрудником) и выступает в качестве агента; 

(c) является любым лицом, оказывающим услуги от имени или по поручению соответствующей            
компании, и выступает в качестве лица, оказывающего такие услуги. 

(5) для целей настоящего раздела (4)(c) вопрос о том, считается ли лицо оказывающим услуги от               
имени или по поручению соответствующей компании, определяется с учетом всех относящихся к            
делу обстоятельств, а не просто исходя из характера взаимоотношений между лицом и компанией. 
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45. Непредотвращение пособничества в уклонении от уплаты налогов в Великобритании 

(1) Соответствующая компания считается виновной в совершении преступления, если лицо,          
выступающее в качестве связанного с ней лица, совершает преступление, квалифицируемое как           
пособничество в уклонении от уплаты налогов в Великобритании. 

(2) в рамках защиты компания должна доказать, что на момент совершения преступления,            
квалифицируемого как пособничество в уклонении от уплаты налогов в Великобритании: 

(a) у компании имелась система мер предотвращения, наличие которой при любых обстоятельствах            
следует ожидать от компании; или 

(b) при любых обстоятельствах от компании не следовало ожидать наличия системы мер            
предотвращения. 

(3) в подразделе (2) «меры предотвращения» означают меры, направленные на предотвращение           
совершения связанным с компанией лицом преступлений, квалифицируемых как пособничество в          
уклонении от уплаты налогов в Великобритании. 

(4) В настоящей Части «преступление, квалифицируемое как уклонение от уплаты налогов в             
Великобритании» означает: 

(a) преступление, связанное с махинациями в налоговой сфере; или 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/22/section/45/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/22/section/44/enacted


(b) преступление в соответствии с законодательством какой-либо части Великобритании, состоящее          
в умышленном участии в незаконном уклонении от уплаты налогов или в совершении действий с              
этой целью. 

(5) В настоящей Части «пособничество в уклонении от уплаты налогов в Великобритании» означает             
преступление в соответствии с законодательством какой-либо части Великобритании, включающее: 

(a) умышленное участие в незаконном уклонении от уплаты налогов или в совершении действий с              
этой целью другим лицом; 

(b) оказание содействия, подстрекательство, консультирование или обеспечение совершения        
преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов в Великобритании; или 

(c) участие в качестве организатора и пособника преступления, состоящего в умышленном участии в             
незаконном уклонении от уплаты налогов или в совершении действий с этой целью. 

(6) действия, совершаемые с целью пособничества в уклонении от уплаты налогов в            
Великобритании другому лицу, не считаются преступлением, связанным с пособничеством в          
уклонении от уплаты налогов в Великобритании в соответствии с подразделом (5)(a), до тех пор,              
пока другое лицо не совершило преступление, квалифицируемое как уклонение от уплаты налогов в             
Великобритании. 

(7) Для целей настоящего раздела «налог» означает любой налог, предусмотренный          
законодательством какой-либо части Великобритании, включая отчисления в национальные фонды         
социального страхования в соответствии с: 

(a) Частью 1 Закона «О взносах в фонды социального обеспечения и социальных выплатах» 1992 г., 

(b) Частью 1 Закона Северной Ирландии «О взносах в фонды социального обеспечения и             
социальных выплатах» 1992 г. 

(8) Соответствующая компания, виновная в совершении преступления согласно настоящему         
разделу, несет ответственность: 

(a) по обвинительному акту с назначением наказания в виде штрафа; 

(b) в порядке суммарного производства в Англии и Уэльсе с назначением наказания в виде штрафа; 

(c) в порядке суммарного производства в Шотландии и Северной Ирландии с назначением            
наказания в виде штрафа, не превышающего максимальную предусмотренную законом сумму. 
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46. Непредотвращение пособничества в уклонении от уплаты иностранных налогов 

(1) Соответствующая компания считается виновной в совершении преступления, если в какое-либо           
время: 

(a) лицо, выступающее в качестве связанного с компанией лица, совершает преступление,           
квалифицируемое как уклонение от уплаты иностранных налогов; и 

(b) удовлетворяются все условия, оговоренные в подразделе (2). 

(2)Такие условия заключаются в следующем: 

(a) компания является зарегистрированным юридическим лицом или партнерством в соответствии с           
законодательством какой-либо части Великобритании; 
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(b) компания осуществляет коммерческую деятельность в Великобритании; 

(c) действия, рассматриваемые как входящие в состав преступления, квалифицируемого как          
пособничество в уклонении от уплаты иностранных налогов, совершаются в Великобритании; 

в пункте (b) «коммерческая деятельность» также подразумевает «хозяйствующий субъект». 

(3) в рамках защиты компания должна доказать, что на момент совершения преступления,            
связанного с пособничеством в уклонении от уплаты иностранных налогов: 

(a) у компании имелась система мер предотвращения, наличие которой при любых обстоятельствах            
следует ожидать от компании; или 

(b) при любых обстоятельствах от компании не следовало ожидать наличия системы мер            
предотвращения. 

(4) В подразделе (3) «меры предотвращения» означают меры, направленные на предотвращение           
совершения связанными с компанией лицами преступлений, квалифицируемых как пособничество в          
уклонении от уплаты иностранных налогов в соответствии с законодательством иностранного          
государства. 

(5) В настоящей Части «уклонение от уплаты иностранных налогов» означает действия, которые: 

(a) приравниваются к преступлению в соответствии с законодательством иностранного государства; 

(b) связаны с нарушением обязательства по уплате налога, предусмотренного законодательством          
такой страны; и 

(c) могло бы быть признано судами какой-либо части Великобритании как приравниваемое к            
умышленному участию в незаконном уклонении от уплаты налогов или в совершении действий с             
этой целью. 

(6) В настоящей Части «пособничество в уклонении от уплаты иностранных налогов» означает            
действия, которые: 

 (a) приравниваются к преступлению в соответствии с законодательством иностранного государства; 

(b) связаны с совершением другим лицом преступления, квалифицируемого как уклонение от           
уплаты иностранных налогов в соответствии с законодательством иностранного государства; и 

(c) приравнивалось бы к преступлению, связанному с уклонением от уплаты налогов (см. разделы             
45(5) и (6)), если бы такое уклонение от уплаты иностранных налогов являлось уклонением от              
уплаты налогов в Великобритании. 

(7) Соответствующая компания, виновная в совершении преступления в соответствии с настоящим           
разделом, несет ответственность: 

 (a) по обвинительному акту с назначением наказания в виде штрафа; 

 (b) в порядке суммарного производства в Англии и Уэльсе с назначением наказания в виде штрафа; 

(c) в порядке суммарного производства в Шотландии и Северной Ирландии с назначением            
наказания в виде штрафа, не превышающего максимальную предусмотренную законом сумму. 
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47. Руководство по предотвращению преступлений, связанных с пособничеством в         
уклонении от уплаты налогов 
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(1) Канцлер казначейства (далее - «канцлер») обязан подготовить и опубликовать руководство о            
системе мер, которую соответствующие компании должны применять с целью предотвращения          
совершения лицами, выступающими в качестве связанных лиц, преступлений, квалифицируемых         
как пособничество в уклонении от уплаты налогов в Великобритании или пособничество в уклонении             
от уплаты иностранных налогов. 

(2) Канцлер имеет право периодически подготавливать и публиковать новое руководство или новую            
редакцию старого руководства с целью внесения изменений или замены существующего          
руководства, опубликованного канцлером в соответствии с настоящим разделом. 

(3) При подготовке к публикации любого руководства, предусмотренного настоящим разделом,          
Канцлер обязан обращаться за консультацией в кабинет министров Шотландии, кабинет министров           
Уэльса или министерство юстиции Северной Ирландии. 

(4) Руководство, подготовленное в соответствии с настоящим разделом, вступает в силу только в             
соответствии с указаниями канцлера, оформленными в виде нормативно-правового акта. 

(5) нормативно-правовой акт, содержащий такие указания, может быть отменен резолюцией любой           
палаты парламента. 

(6) если для целей настоящего раздела (5) канцлер подает в парламент копию            
нормативно-правового акта, содержащего такие указания, он также должен подать копию          
руководства, к которому относятся указания. 

(7) канцлер имеет право одобрить руководство, подготовленное любым другим лицом, если оно            
относится к вопросам, освещенным в подразделе (1). 

(8) Одобрение в соответствии с разделом 7: 

(a) может быть предоставлено в письменной форме; и 

(b) может быть предоставлено только при условии, что подготовившее его лицо опубликует            
руководство в качестве одобренного руководства, несмотря на то, что оно уже применяется в             
качестве одобренного руководства. 

(9) Канцлер имеет право отозвать одобрение, предоставленное в соответствии с подразделом (7),            
посредством направления предварительного письменного уведомления подготовившему      
руководство лицу. 

48. Преступления: экстерриториальное применение и юрисдикция 

(1) Для целей разделов 45 и 46 (кроме случаев, оговоренных в разделе 46(2)) несущественно: 

(a) совершаются ли соответствующие действия компанией; 

(b) совершаются ли любые действия, входящие в состав преступления, квалифицируемого как           
пособничество в уклонении от уплаты налогов в Великобритании или пособничество в уклонении от             
уплаты иностранных налогов; или 

(c) совершаются ли любые действия, входящие в состав преступления, квалифицируемого как           
уклонение от уплаты налогов в Великобритании или уклонение от уплаты иностранных налогов, 

в Великобритании или другой стране. 

(2) Производство по делам о преступлениях, упомянутых в разделе 45 и 46, может быть              
инициировано в любой части Великобритании. 



(3) если дело о преступлениях в соответствии с подразделом (2) принято к производству в              
Шотландии, оно рассматривается в шерифском округе, определенном с этой целью генеральным           
прокурором по делам Шотландии. 

(4) в подразделе (3) термин «шерифский округ» подлежит толкованию в соответствии разделом            
307(1) Закона Шотландии об уголовном судопроизводстве 1995 г. 

  
 


