
 
 
 
 
 
 

 
Выступление 

Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ В.Воронецкого 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

26 января 2012 г. 
 
В ответ на выступления 
делегаций ЕС, США и Норвегии 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Внимательно выслушали выступления делегаций Дании (от имени ЕС), США и 

Норвегии и доведем их содержание до сведения столицы. 
Как мы ранее информировали, 24 ноября 2011 г. суд Первомайского района г.Минска 

признал гражданина А.Беляцкого виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном 
размере и приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы с возмещением 
ущерба. 

Судебный процесс по делу А.Беляцкого проходил открыто, в соответствии с 
белорусским законодательством и принципом верховенства закона. 

Осужденный и его защита воспользовались правом на обжалование приговора в 
Минском городском суде, который 24 января 2012 г. не нашел оснований для 
удовлетворения кассационной жалобы и оставил без изменений решение суда первой 
инстанции. Данное решение суда г.Минска может быть обжаловано в установленном 
порядке. 

Г-н Председатель, 
Хотели бы напомнить уважаемым коллегам из ЕС, США и Норвегии, что уклонение 

от уплаты налогов является уголовно наказуемым преступлением во всех государствах-
участниках ОБСЕ. 

Например, в Германии уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов 
карается лишением свободы на срок до 5 лет и (или) штрафом, а в "особо тяжких случаях" – 
лишением свободы до 10 лет. 

Суровые санкции действуют и во Франции. Там за уклонение от налогов могут 
лишить свободы на срок до 5 лет и (или) вынести штраф порядка 40 тыс. евро. При особо 
отягчающих обстоятельствах лишение свободы назначается на срок до 10 лет, а штраф – до 
100 тыс. евро. В качестве дополнительных наказаний допустимо лишение политических, 
гражданских и семейных прав. 

В Великобритании за уклонение от уплаты налогов можно угодить в тюрьму на 7 лет. 
В Швеции за мошенничество с налогами применяется наказание в виде лишения 

свободы на срок до 6 лет. 
В Финляндии за уклонение от уплаты налогов предусмотрено  

4 года тюрьмы, а при отягчающих обстоятельствах – до 6 лет лишения свободы. 
Особого внимания заслуживает американская практика. Она характеризуется 

применением жестких санкций за налоговые правонарушения, криминализацией 
значительного количества налоговых правонарушений. В США даже опоздание с подачей 
налоговой декларации может квалифицироваться как уголовное преступление, 
предусматривающее лишение свободы и (или) штраф. За заведомо ложные сведения в 
декларации о доходах и за другие способы уклонения от уплаты налогов американский 
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налогоплательщик может быть приговорен к тюремному сроку до 5 лет. Штрафные санкции 
могут достигать суммы в 100 тыс. долларов США. 

Г-н Председатель,  
Мы намеренно подробно проиллюстрировали ситуацию с ответственностью за 

уклонение от уплаты налогов в странах ЕС и США, чтобы у наших коллег в Постсовете не 
возникало вопросов по поводу правомерности или пропорциональности наказания за 
подобные деяния. 

Сомневаемся в том, что европейский или американский суд при вынесении решения 
по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере учитывает характер 
профессиональной деятельность обвиняемого. Все граждане равны перед законом – это 
аксиома. 

С учетом изложенного у нас возникает вопрос: не являются ли сегодняшние 
выступления коллег из ЕС, США и Норвегии политически мотивированными. 

Спасибо, г-н Председатель. 


