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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Налоги и государство - явления взаимосвязанные: государство не может 

существовать без системы налогообложения, в то же время существование 

налогов без государства также является невозможным.  В соответствии с 

Конституцией РФ «Каждый обязан платить законно установленные налоги и 

сборы»
1
. Налоги занимают ведущее место в формировании финансовых 

ресурсов государства.  

Отношения, регулируемые Налоговым кодексом РФ, относятся к 

налоговым правоотношениям и отражают регулятивные и охранительные 

функции права, реализуемые в области налогообложения. Обеспечить 

своевременное и полное поступление налогов и сборов в государственные 

бюджетные и внебюджетные фонды, призваны налоговые органы Российской 

Федерации. 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена одной из важных 

тем правовой науки - ответственности за совершение налоговых 

правонарушений.  

В настоящее время между представителями юридической науки и 

практическими работниками финансовых, налоговых и правоохранительных 

органов существует много дискуссионных вопросов о правовой природе 

налоговых правонарушений и ответственности за их совершение. Эта 

дискуссия имеет не только теоретический интерес, но и практическую 

значимость. 

Поспешность и недостаточная продуманность проводимых социальных 

реформ привели к подрыву правовой основы общественных отношений в 

Российской Федерации. Громоздкость, частые изменения и дополнения 

действующего законодательства о налогах и сборах делают сложным 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 (по сост. на 21.07.2014 

г.) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
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применение его на практике. С этим связаны многие проблемы и конфликтные 

ситуации, возникающие между налогоплательщиками и налоговыми органами 

при рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности 

налогоплательщиков за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

В связи с этим как никогда актуальными становятся проблемы выработки 

научно обоснованной концепции ответственности в налоговом праве, ее 

закрепления в законодательстве и реализации в правоприменительной 

деятельности, обеспечения неотвратимости наказания за налоговые 

правонарушения. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что всѐ больше совершается правонарушений в сфере налогообложения и 

это наносит серьезный ущерб по экономике страны и политической 

стабильности в России. До настоящего времени не определена правовая 

природа «налоговой ответственности», соотношение с административным и 

уголовным правом. Также нужно отметить значительные изменения, которые в 

последнее время произошли в правовом регулировании налоговой 

ответственности в связи с совершенствованием налогового законодательства. 

Данный вопрос также актуален и существует достаточно много проблем в 

процессе привлечения к ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в связи с нарушением 

законодательства о налогах и сборах и привлечением виновных к налоговой 

ответственности. 

Предмет исследования – законодательство Российской Федерации, 

положения научной и учебной литературы, материалы периодических изданий, 

научных статей, а также деятельность налоговых органов, регулирующая 

правоотношения в сфере налогообложения России и ответственности за 

нарушения законодательства. 
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Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение 

теоретических и практических аспектов, связанных с ответственностью за 

совершение налоговых правонарушений и налоговыми правонарушениями в 

России. 

Задачами выпускной квалификационной работы следует считать: 

1. изучение законодательства РФ, регулирующего правоотношения, 

возникающие в связи с нарушением законодательства о налогах и сборах; 

2. выявление существующих проблем правового регулирования, 

рассмотрение вопросов, возникающих в связи с применением норм Налогового 

кодекса, регулирующих вопросы привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

3. анализ понятия и юридического состава налогового правонарушения; 

4. изучить и проанализировать наиболее типичные виды налоговых 

правонарушений; 

5. исследовать правовую природу ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

6. дать характеристику обстоятельствам, влияющим на привлечение к 

ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Теоретическую, методологическую и информационную основу 

настоящей работы составляют труды и работы Алехиной А.П., Брызгалина 

А.В., Баглая М.В., Гогина А.А., Грачевой Е.Ю., Еналеевой И.Д., Пепеляева 

С.Г., Перевалова В.Д., и многих других авторов, рассматривающих понятие 

«налоговой ответственности» и «налогового правонарушения». 

Нормативной базой послужили законодательные акты Российской 

Федерации, отдельные подзаконные акты, также использованы постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и Определения Конституционного Суда РФ. 

Также были изучены материалы судебной практики. 

Поставленные задачи исследования решаются общими и специальными 

методами исследования. Широко используется метод диалектического 

познания, метод системного правового анализа, исторический метод, 
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логический метод, структурный анализ и синтез. В целях изучения и 

исследования характерных признаков налогового правонарушения 

применялись формально логический метод, метод сравнительно – правового 

исследования, и другие.   

В большей степени были применены следующие методы.  

Юридический метод, который включает юридико-техническую методику 

и методы толкования закона. Толкование закона возможно по способу уяснения 

смысла и юридической формы - грамматическим, логическим, сравнительным, 

по объему - аутентичным, расширительным, ограничительным. 

Сравнительный метод предполагает сопоставление различных правовых 

понятий, явлений и процессов и выяснение между ними сходства и различий. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы был 

проведен анализ действующего законодательства о налогах и сборах, изучены 

работы отечественных ученых, а также публикации в научных изданиях и 

периодической печати, освещающие привлечение к налоговой ответственности 

за налоговые правонарушения. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трѐх глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И МЕСТО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

СОВЕРШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

 

Налоговая  система  не  может  функционировать  без  института  

ответственности. В  соответствии  с  действующим  законодательством  

исполнение  обязанностей  налогоплательщиков  обеспечивается  мерами  

административной  и  уголовной  ответственности, а  так  же  финансовыми  

санкциями. 

В теории права общепризнанно, что в основе любого вида юридической 

ответственности лежит факт противоправного поведения, которое воплощается 

в нарушении правовых норм и предписаний, исполнение которых охраняется и 

обеспечивается мерами государственно-правового принуждения
2
. Иными 

словами, основанием для применения мер государственно-правового 

принуждения является противоправное поведение обязанного субъекта. 

Понятия «налоговой ответственности» и «ответственности за нарушение 

налогового законодательства» не тождественны, так как отличительным 

признаком налогового правонарушения является его наказуемость, 

следовательно, второе намного шире первого и включает в себя также 

уголовную, административную и дисциплинарную ответственность, 

применяемую для охраны налогово-правовых норм. 

Однако понятие налоговой ответственности используется судами в 

качестве синонима понятия ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Например, Верховный Суд РФ указывает, что «штрафы, 

назначенные должнику в порядке привлечения к публично-правовой 

ответственности, в том числе административной, налоговой ответственности 

(например, за налоговые правонарушения, ответственность за которые 

предусмотрена статьями 120, 122, 123, 126 Налогового кодекса Российской 

Федерации), признаются текущими платежами, если соответствующее 

                                                 
2
 Перевалов, В.Д. Теория государства и права. – М.,  2017. – С. 156. 
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правонарушение совершено должником (в случае длящегося правонарушения 

— выявлено контролирующим органом) после возбуждения дела о 

банкротстве»
3
. В нормах НК РФ, регулирующих ответственность за нарушение 

статей 120, 122, 123, 126 НК РФ, используется понятие «ответственность за 

совершение налогового правонарушения», что позволяет сделать вывод об 

уравнивании Верховным Судом РФ таких понятий. При рассмотрении вопроса 

Конституционным Судом РФ о нарушении конституционности прав и свобод 

абзацем четвертым пункта 8 статьи 101 НК РФ, Конституционный Суд РФ в 

своем Определении не использует термин «налоговая ответственность», 

несмотря на использование такого термина в самой рассматриваемой норме, а 

используется «ответственность за совершение налогового правонарушения»
4
, 

что также свидетельствует об отождествлении рассматриваемых терминов 

судами.  

При концептуальной разработке института налоговой ответственности 

следует учитывать глубинные субъективно-мотивационные факторы налоговых 

деликтов. Дело в том, что чувство собственности является древнейшим 

инстинктом, причем инстинктом врожденным, а не приобретенным в процессе 

социальной адаптации. Р. Пайпс верно отметил: «Приобретательство, которое 

ранее считали присущим только человеку и приписывали воздействию его 

культуры, свойственно всем живым существам»
5
. 

Стремление к формированию, накоплению и защите своей собственности 

укоренено в каждом человеке на уровне подсознания. Поэтому, безвозмездно 

отдавая часть собственности в виде налога, человек всякий раз переступает 

через что-то очень важное в своем существе. Поэтому даже законопослушные 

люди с легкостью уклоняются от уплаты налогов, не считая это серьезным 

правонарушением. По мнению Анохина А.Е., «Налоговые правонарушения 

                                                 
3
 Постановление Верховного Суда РФ от 20.02.2017 по делу № 5-АД16–230 // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=338108813011508633395640433&cacheid=945A40D1FDC

689CCFF433C3A9B43C722&mode=splus&base=ARB&n=492843&rnd=0.335830581400683#1ydg2yhkgqa 
4
 Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2016 г. по делу № 571-О // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196702/ 
5
 Пайпс Р. Собственность и свобода. – М., 2001. – С. 33. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196702/
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характеризуются низкой степенью общественного порицания и осознания их 

общественной опасности»
6
.  

Поэтому даже законопослушные граждане с легкостью уклоняются от 

уплаты налогов, не считая это серьезным правонарушением. Также Анохин 

А.Е. отмечает: «Налоговые правонарушения характеризуются низкой степенью 

общественного порицания и осознания их общественной опасности»
7
.  

Вопрос о понятии, специфике и отраслевой природе налоговой 

ответственности является дискуссионным. Во многом это обусловлено тем, что 

отечественная правовая наука до сих пор не выработала понятия юридической 

ответственности за совершение налоговых правонарушений. Нормативное 

понятие не закреплено, доктринальные определения достаточно разнообразны. 

Рассмотрим доктринальное понятие налоговой ответственности.  

Налоговая ответственность - это охранительное правоотношение между 

государством и правонарушителем (налогоплательщиком, налоговым агентом и 

т.д.), где государству в лице налоговых органов и судов принадлежит право 

налагать налоговые санкции за совершенные налоговые правонарушения, 

предусмотренные Налоговым кодексом РФ, а у нарушителя – обязанность эти 

санкции уплатить
8
. 

Исходя из определения, можно выделить следующие признаки налоговой 

ответственности: 

1) Материальные - характеризуют налоговую ответственность в качестве 

охранительного налогового правонарушения. К ним относятся установление 

состава налоговых правонарушений и определение санкции за их совершение. 

2) Процессуальные - характеризуют механизм реализации налогового 

правоотношения посредством производства по делу о налоговом 

правонарушении. Налоговая ответственность реализуется в особой 

                                                 
6
 Анохин А.Е. Вина как элемент состава налогового правонарушения. Форма вины. -  М.: Юридический мир, 

2019.  - С. 49. 
7
 Анохин А.Е. Вина как элемент состава налогового правонарушения. Форма вины. - С. 51. 

8
 Демин А.В. Налоговое право России. – Красноярск, 2006. – С. 228. 
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процессуальной форме налоговыми органами, органами государственных 

внебюджетных фондов или таможенными органами. 

3) Функциональные - отражают цели применения налоговой 

ответственности, основными из которых являются восстановление нарушенных 

имущественных интересов государства, наказание виновного, а также 

предотвращение совершения правонарушений в налоговой сфере
9
. 

Налоговая ответственность всегда носит публично-правовой характер, 

что обусловлено общественной значимостью, так как в данном случае 

правонарушитель несѐт ответственность непосредственно перед государством. 

Данную точку зрения высказывает Конституционный суд РФ: «споры по 

поводу невыполнения налоговых обязательств находятся в рамках публичного, 

а не гражданского права»
10

;  «суммы штрафных санкций, взыскиваемые с лиц 

за нарушение ими требований налогового законодательства и определяемые 

Налоговым кодексом РФ, выходят за рамки налогового долга как такового; 

этим они отличаются от недоимок и налоговой пени и, по существу, 

представляют собой разновидность публично правовой ответственности 

имущественного характера»
11

.  

Рассмотрим общие условия привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, которые закреплены статьей 108 

Налогового кодекса РФ: 

1) Никто не может быть привлечен к ответственности за совершение 

налогового правонарушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены НК РФ. Основания привлечения к ответственности 

предусмотрены в ст. 116-129.14 НК РФ
12

. Особенностями обладает 

ответственность банков за нарушения обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах (ст. 132-136 НК РФ). 

                                                 
9
 Крохина Ю.А. Налоговое право России. – М., 2013. – С. 342. 

10
 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 по делу № 20 // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12790/ 
11

 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 по делу № 9-П  // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54516/ 
12

 Крохина Ю.А. Налоговое право России. – С. 351. 
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2) Никто не может быть привлечен повторно к ответственности за 

совершение одного и того же налогового правонарушения. При этом не имеет 

значения, в каком качестве лицо было первоначально привлечено к налоговой 

ответственности (например, в качестве налогоплательщика или в качестве 

налогового агента). В любом случае повторное привлечение к ответственности 

будет противоречить ст. 108 НК РФ. Повлечь повторное привлечение к 

налоговой ответственности может применение ст. 122 и 120 НК РФ. Статья 120 

НК РФ устанавливает ответственность за грубое нарушение организацией 

правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения, повлекшее 

занижение налоговой базы, а ст. 122 — за неуплату или неполную уплату сумм 

налога в результате занижения налогооблагаемой базы или неправильного 

исчисления налога по итогам налогового периода. Санкции за эти 

правонарушения различаются. 

За грубое нарушение организацией правил учета доходов и расходов, 

повлекшее неуплату или неполную уплату налога, некоторые налоговые органы 

применяют одновременно налоговые санкции, предусмотренные ст. 120 и 122 

НК РФ. Однако КС РФ в Определении от 18 января 2001 г. № 6-0 указал, что 

положения п. 1 и 3 ст. 120 и п. 1 ст. 122 НК РФ, определяющие недостаточно 

разграниченные между собой составы налоговых правонарушений, не могут 

применяться одновременно в качестве основания привлечения к 

ответственности за совершение одних и тех же неправомерных действий
13

. 

Если же занижение налоговой базы, повлекшее неуплату или неполную 

уплату сумм налога, произошло по иным основаниям, чем указано в абз. 3 п. 3 

ст. 120 НК РФ, организация-налогоплательщик несет ответственность, 

предусмотренную ст. 122 НК РФ. Данный подход закрепился в судебно-

арбитражной практике. Суд, сделав на основе изученных материалов дела 

вывод об отсутствии в действиях Общества состава правонарушения, 

состоящего в грубом нарушении правил учета доходов и расходов и объектов 

                                                 
13

 Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2001 г. по делу № 6-0 // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30588/ 
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налогообложения, совершенное в течение более одного налогового периода, 

правомерно признал недействительным решение Инспекции в части 

привлечения Общества к налоговой ответственности
14

. 

Иная ситуация, если лицо привлекается к ответственности за совершение 

нескольких налоговых правонарушений, состав которых предусмотрен одной и 

той же статьей НК РФ. Так, в соответствии с п. 1 ст. 126 НК РФ, штраф 

взимается за каждый не представленный налоговому органу документ. В 

данном случае повторность наказания отсутствует, а привлечение к 

ответственности происходит за каждое самостоятельное, хотя и 

предусмотренное в диспозиции одной правовой нормы НК РФ, налоговое 

правонарушение. 

3) Основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах является установление факта совершения 

данного нарушения решением налогового органа, вступившим в силу. Данный 

порядок применяется с 1 января 2006 г., а до этого действовал судебный 

порядок привлечения к налоговой ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

4) Привлечение организации к ответственности за совершение налогового 

правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии 

соответствующих оснований от административной, уголовной или иной 

ответственности, предусмотренной законами Российской Федерации. Для целей 

налогообложения под «должностными лицами» понимаются руководители и 

иные лица, осуществляющие управленческие функции в любых организациях.  

Согласно российскому уголовному закону организации не признаются 

субъектами преступления, и их привлечение к уголовной ответственности 

невозможно. Уголовной ответственности подлежит только вменяемое 

                                                 
14

 Постановления ФАС ВВО от 25 сентября 2006 г. по делу № А11-1737/2006-К2-24/104 // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AVV&n=27281#006621323729372719 
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физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом
15

. 

Если же налоговое правонарушение совершено организацией, но по вине ее 

руководителя, то вполне возможно сочетание и уголовной (ст. 199 УК РФ) или 

административной ответственности руководителя, и налоговой 

ответственности организации. Определение вида юридической ответственности 

руководителя будет зависеть от того, состав какого правонарушения 

содержится в его противоправном деянии. Поэтому руководитель будет 

привлечен к уголовной ответственности, если в его деянии есть признаки 

состава преступления, предусмотренного нормами УК РФ, или к 

административной ответственности, если его деяния образуют состав 

административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ. Например, 

грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности
16

. 

Если нарушение налогового законодательства, совершенное физическим 

лицом, содержит признаки составов преступлений предусмотренных в ст. 194, 

198, 199-199.2 УК РФ, то применяются соответствующие положения 

уголовного закона и лицо привлекается к уголовной ответственности. Таким 

образом, конкуренция уголовной и налоговой ответственности физических лиц 

решается в пользу уголовной ответственности. 

5) Привлечение лица к ответственности за совершение налогового 

правонарушения не освобождает его от обязанности уплатить причитающиеся 

суммы налога (сбора) и пени. 

6) Лицо считается невиновным в совершении налогового 

правонарушения, пока его вина не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не 

обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового 

правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, 

                                                 
15

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (по сост. на 29.03.2010 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 19. 
16

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (по сост. на 

06.06.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №1. – Ст. 15.11. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207939/#dst100014
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свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в 

его совершении, возлагается на налоговые органы. Неустранимые сомнения в 

виновности лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в его пользу
17

. 

На основе общих условий строится система мер ответственности за 

совершение налоговых правонарушений, а также процессуальные действия в 

отношении налогоплательщиков. 

Налоговая ответственность является длящимся охранительным 

правоотношением, которое в своем развитии (движении) проходит 

определенные стадии. Выделение стадий налоговой ответственности позволяет 

рассмотреть ее содержание в качестве динамичной системы, выявить 

процессуальный порядок ее реализации и обеспечить восстановление 

нарушенных прав государства в налоговой сфере. 

Налоговая ответственность как охранительное правоотношение имеет три 

стадии: возникновение налоговой ответственности; конкретизация налоговой 

ответственности посредством доказывания наличия элементов состава 

правонарушения; реализация налоговой ответственности
18

. 

Стадия возникновения налоговой ответственности начинается с момента 

совершения нарушения законодательства о налогах и сборах и длится до его 

обнаружения органами налогового контроля, иными компетентными органами 

государства или добровольного пресечения со стороны виновного лица. Таким 

образом, правоотношение налоговой ответственности возникает в момент 

совершения налогового правонарушения. Нарушение законодательства о 

налогах и сборах является юридическим фактом, на основании которого 

правонарушитель приобретает дополнительную обязанность принять меры 

государственно-правового принуждения, а государство приобретает право 

применить эти меры. 

Стадия конкретизации налоговой ответственности посредством 

доказывания наличия элементов состава правонарушения начинается с 

                                                 
17

 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ  (по сост. на 29.03.2010 

г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 108. 
18

 Крохина Ю.А. Налоговое право России. – С. 364. 
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обнаружения налогового правонарушения и заканчивается вынесением 

налоговым органом или судом решения, на основании которого признается 

факт совершения конкретным субъектом нарушения законодательства о 

налогах и сборах. Правоприменительный акт определяет меру ответственности 

за совершение налогового правонарушения. 

Стадия реализации налоговой ответственности характеризуется 

приобретением правонарушителем специального правового статуса. Налоговая 

ответственность начинает реализовываться с момента вступления в законную 

силу правоприменительного акта, констатирующего факт совершения 

определенным лицом налогового правонарушения. Заканчивается стадия 

реализации налоговой ответственности добровольным исполнением решения 

налогового органа либо принудительным исполнением решения суда о 

взыскании санкции с нарушителя налогового законодательства. 

Какова правовая природа налоговой ответственности? Налоговый кодекс 

РФ включает в предмет налогового законодательства отношения, возникающие 

в процессе привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения, и закрепляет, что за совершение налогового правонарушения 

«настоящим Кодексом установлена ответственность»
19

. О какой 

ответственности идет речь? Предполагается, законодатель не идентифицировал 

отраслевую природу ответственности, именно поэтому возникла проблема в 

правовом регулировании налоговым правоотношений. 

Можно выделить три точки зрения на понятие правовой природы 

налоговой ответственности:  

1) Административная ответственность, основания для выделения 

налоговой ответственности как отдельного вида отсутствуют; 

2) Налоговая ответственность является отдельным самостоятельным 

видом юридической ответственности; 

                                                 
19

 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ  (по сост. на 29.03.2010 

г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 106. 
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3) Налоговая ответственность – вид административной 

ответственности, обладающий процессуальной спецификой. 

Рассмотрим каждую из гипотез по данному вопросу. 

Профессор А.А. Гогин считает налоговую ответственность 

самостоятельным видом юридической ответственности, содержащим в себе два 

аспекта: позитивный, имеющий постоянный, созидательный характер, 

играющий главенствующую роль и свойственный большинству субъектов 

налоговых правоотношений; и негативный, представляющий собой временное 

явление, которое возникает вследствие нарушений требований правовых норм. 

По его мнению, налоговая ответственность может быть выделена в качестве 

самостоятельного вида по причине выполнения определяющих юридическую 

ответственность функций: превентивную, карательную и восстановительную, 

также «налоговая ответственность имеет три основания: нормативное, 

фактическое и процессуальное, применимые в строго изложенной 

последовательности. Отсутствие хотя бы одного из них делает применение мер 

налоговой ответственности нереальным»
20

. 

С.Г. Пепеляев поддерживает мнение об ответственности, как о 

комплексном институте, отмечает: «О налоговой ответственности можно 

говорить только как о комплексном институте, объединяющем нормы 

различных отраслей права, направленные на защиту налоговых 

правоотношений». Он видит причину отнесения налоговой ответственности к 

самостоятельному виду в терминологических неточностях законодателя»
21

. 

Однако отмечает, что меры налогового воздействия сводятся к применению 

штрафа, что типично для административного наказания. «Выделяемые иногда 

особенности финансовых или налоговых санкций … характеризуют не штраф, 

предусмотренный Налоговым кодексом РФ, а порядок его применения. 

                                                 
20

 Гогин А.А. Теоретико-правовые вопросы налоговой ответственности. – Самара, 2002. – С. 37, 157. 
21

 Пепеляев С.Г., Алехин А.П. Ответственность за нарушения налогового законодательства. – М., 1992. – С. 24. 
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Специфических черт «финансового» или «налогового» штрафа, не 

позволяющего его отождествлять с административным, нет»
22

. 

Данную точку зрения поддерживает и А.В. Брызгалин, в российской 

правовой системе сформировалось четко выраженное правовое явление - 

ответственность за налоговые правонарушения, которую вполне обоснованно 

можно обозначить как налоговую ответственность
23

. 

Для того, чтобы определить может ли налоговая ответственность 

являться самостоятельным видом, следует соотнести ее с признаками 

юридической ответственности. 

И.Д. Еналеева полагает, что юридическая ответственность 

характеризуется следующими основными признаками: 

1) опирается на государственное принуждение; 

2) это конкретная форма реализации санкций, предусмотренных нормами 

права; 

3) наступает за совершение правонарушения; 

4) выражается в определенных отрицательных последствиях для 

правонарушителя; 

5) воплощается в процессуальной форме
24

. 

Указанные признаки юридической ответственности являются 

обязательными: отсутствие хотя бы одного из них свидетельствует об 

отсутствии юридической ответственности и позволяет отграничивать ее от 

других категорий. 

Налоговая ответственность обладает всеми основными признаками 

юридической ответственности: 

1) выражается в применении мер государственного принуждения; 

2) наступает на основе норм права и за нарушение правовых норм; 

3) является последствием виновного деяния; 

                                                 
22

 Пепеляев С.Г., Алехин А.П. Ответственность за нарушения налогового законодательства. – М., 1992. – С. 24. 
23

 Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоговая ответственность. Штрафы, пени, взыскания. – М.: 

Аналитика-Пресс, 1997. – С. 242-243. 
24

 Еналеева И.Д., Сальникова Л.В. Налоговое право России. - М.: Норма 2012. – С. 142. 
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4) состоит в применении санкций правовых норм и связана с 

отрицательными последствиями, которые правонарушитель должен претерпеть; 

5) реализуется в соответствующих процессуальных формах. 

На наш взгляд, налоговая ответственность имеет все признаки 

юридической ответственности, но для того чтобы говорить о ней как о 

самостоятельном виде ответственности, необходимо отметить особые признаки 

ответственности за налоговые правонарушения: 

1) основанием ответственности является налоговое правонарушение; 

2) применение ответственности за нарушение налогового 

законодательства урегулировано нормами налогового права; 

3) особый субъектный состав; 

4) к данной ответственности привлекают специальные органы, 

наделѐнные определѐнным объемом полномочий. 

Многие авторы так же полагают, что основания для выделения налоговой 

ответственности как самостоятельного вида ответственности наряду с 

гражданской, дисциплинарной, материальной, административной и уголовной 

ответственностью отсутствуют, например, так считают С.Г. Пепеляев, А.В. 

Демин. 

Анализ действующих положений Кодекса, а также положений Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях позволяют 

сделать нам вывод, что законодатель отстаивает позицию - налоговая 

ответственность является самостоятельным видом ответственности. 

Если исходить из положений части первой Налогового Кодекса РФ, 

законодатель отграничивает налоговую ответственность от других видов 

ответственности. Виды налоговых правонарушений и меры налоговой 

ответственности за них могут устанавливаться исключительно Кодексом. 

Вместе с тем за нарушение законодательства о налогах и сборах могут быть 

установлены также меры административной и уголовной ответственности.  

Никто не может быть привлечен к ответственности за совершение 

налогового правонарушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые 
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предусмотрены настоящим Кодексом
25

. Следовательно, единственным 

нормативным правовым актом, устанавливающим основания, порядок и меры 

налоговой ответственности, является Налоговый кодекс РФ. Все другие 

нормативные акты - иные федеральные законы, законы субъектов РФ, акты 

Президента РФ, Правительства РФ, акты органов исполнительной власти - не 

могут содержать правовых норм об ответственности за налоговые 

правонарушения. 

Следовательно, любые изменения оснований привлечения лиц к 

налоговой ответственности должны осуществляться путем внесения изменений 

в Налоговый кодекс РФ. 

Ю.А. Крохина, придерживаясь позиции, что налоговая ответственность 

выступает разновидностью финансово-правовой, все же не отказывается от 

предположений наделения налоговой ответственности самостоятельности
26

. 

Еще одним признаком самостоятельности ответственности является 

налоговое правонарушение. Не всякое отрицательное деяние участника 

налоговых правоотношений может быть квалифицировано как 

правонарушение, влекущее за собой юридическую ответственность.  

В Постановлении Конституционный Суд РФ указывает на отличительную 

особенность налоговой ответственности в сравнении с другими видами 

ответственности, а именно, налоговая ответственность носит имущественный 

характер и направлена на восполнение ущерба от налогового правонарушения, 

поэтому при реализации налоговой ответственности главную роль играет 

выявление в строгой процессуальной форме размера финансового ущерба, 

который был причинен государству
27

. 

Учитывая позицию Конституционного Суда РФ, в юридической 

литературе А.И. Стахов отмечает, что административная ответственность, в 

отличие от налоговой, представляет собой обязанность лица претерпеть 

                                                 
25

 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ  (по сост. на 29.03.2010 

г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 108. 
26

 Крохина Ю.А. Налоговое право России. – С. 720. 
27

 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. N 9-П // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54516/ 
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лишения и ограничения за нарушение административных норм. «Такие 

неблагоприятные лишения и ограничения могут иметь для правонарушения 

моральный, имущественный, личный, правовой характер»
28

. Это позволяет 

сделать вывод о том, что административная ответственность может включать в 

себя большее количество видов наказания, чем один у налоговой 

ответственности - имущественный.  

Г.А. Кинсбурская выделяет два основных подхода к вопросу о правовой 

природе налоговой ответственности: первый подход заключается в том, что 

ответственность за административные правонарушения может быть 

предусмотрена не только нормами административного права, но и иных 

отраслей, в том числе финансового. То есть налоговые правонарушения 

отождествляются с административными правонарушениями, что делает 

возможным для авторов этого подхода не рассматривать налоговую 

ответственность в качестве самостоятельного вида ответственности, а 

рассматривать ее как разновидность административной ответственности. 

Второй подход предполагает рассмотрение налоговой ответственности как 

разновидность финансовой ответственности либо выделение налоговой 

ответственности в качестве самостоятельного вида юридической 

ответственности, которая обладает своей отраслевой спецификой. Аргументом 

данного подхода является то, что правовое регулирование отношений по 

взиманию налогов и сборов осуществляется именно налоговым, а не 

административным, уголовным или иным законодательством. При этом 

профессор Кинсбурская Г.А. придерживается первого подхода
29

.  

По мнению Н.Ю. Хаманевой, «Административная ответственность за 

нарушения субъектами административных правоотношений налогового 

законодательства предусмотрена в Налоговом кодексе РФ, в гл. 15 и 16 

которого содержатся составы административных правонарушений в сфере 

                                                 
28

 Стахов А. И. Административная ответственность. – М., 2012. — С. 5. 
29

 Кинсбурская В. А. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. - М.: Юстицинформ, 

2013. – С. 103. 
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налогообложения, и в КоАП РФ, что создает определенные трудности для 

правоприменителя»
30

.  

И.И. Кучеров указывает, что «налоговые правоотношения имеют 

следующие отличительные признаки: имеют место исключительно в сфере 

налогообложения; возникают, прекращаются и изменяются на основе норм 

налогового права; носят публичный характер; складываются по поводу 

денежных средств; обязательной стороной в них выступает государство 

(муниципальное образование) в лице налоговых или финансовых органов»
31

.  

Т.Е. Тотикова выделяет специфические признаки налоговой 

ответственности, что делает ее самостоятельным видом юридической 

ответственности: налоговая ответственность имеет свою нормативную основу 

— законодательство о налогах и сборах, подчинена принципам налогового 

законодательства, предполагает особый процессуальный порядок, заключается 

в применении налоговых санкций в денежном выражении, то есть штрафы, к 

налоговой ответственность привлекаются субъект или участник налогового 

правоотношения, а также иные лица, на которых налоговым законодательство 

возложены обязанности в сфере налогообложения
32

.  

Несмотря на наличие большого количества авторов, мнение которых 

заключается в том, что налоговую ответственность нельзя признать 

самостоятельным видом юридической ответственность, а следует признать ее 

разновидностью административной ответственности, думается, что налоговая 

ответственность обладает необходимыми самостоятельными признаками, 

чтобы быть признанной отдельным видом юридической ответственности.  

Но в настоящий момент наиболее объективной является точка зрения, 

предполагающая, что  налоговую ответственность следует рассматривать как 

особую разновидность административной ответственности, имеющую 

существенные особенности в сфере налогового процесса. 

                                                 
30

 Хаманева Н. Ю. Административная ответственность: вопросы теории и практики. - М., 2009. — С. 45. 
31

 Кучеров И. И. Налоговое право России: Курс лекций. - М.: ЮрИнфоР, 2001. – С. 210. 
32

 Тотикова Т. Е. Актуальные проблемы развития института налоговой ответственности. - Саратов, 2011. – С. 

85. 
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Действительно, налоговое правонарушение как основание налоговой 

ответственности по своей природе и признакам идентично административному 

проступку. Единственным отличительным признаком выступает объект 

посягательства - налоговое правонарушение всегда совершается в нарушение 

налогового законодательства. Но само по себе это обстоятельство вряд ли 

свидетельствует об особой отраслевой природе ответственности. Дело в том, 

что административная ответственность обладает универсальностью и 

применяется за нарушение норм практически всех отраслей законодательства - 

как публичных, так и частноправовых.  

Полагаем, универсальность - это атрибутивное качество любой 

юридической ответственности, претендующей рассматриваться в качестве 

самостоятельного вида. Очевидно, налоговая ответственность указанным 

качеством не обладает. 

К числу особенностей налоговой ответственности ранее относили 

следующие признаки: включение в число деликтоспособных субъектов 

коллективных образований, безвиновный характер (объективное вменение), 

бесспорное взыскание санкций с юридических лиц, пеню и изъятие сокрытого 

или заниженного дохода (прибыли) как особые виды финансовых санкций
33

. 

Эти признаки действительно имели основания в налоговом законодательстве, 

действовавшем до вступления в силу Налогового кодекса РФ, и были 

обусловлены двумя обстоятельствами. Во-первых, консервативностью 

административного права, в несистематизированном виде использовавшего 

институт административной ответственности. Во-вторых, становлением 

налогового законодательства, отсутствием судебной практики и недостаточным 

опытом налогового правоприменения.  

В настоящее время презумпция невиновности и судебный порядок 

взыскания официально закреплены в Налоговом кодексе РФ, штраф установлен 

                                                 
33

 Курбатов А.Я. Вопросы применения финансовой ответственности за нарушение налогового 

законодательства. -  М., 1995. - С. 64. 
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в качестве единственно возможной налоговой санкции, административная 

ответственность организаций включена в новый КоАП РФ.  

Таким образом, однозначного восприятия такого явления, как 

ответственность за совершение налоговых правонарушений, в современной 

научной литературе не выработано. Поэтому проанализировав научную 

литературу, законодательство, можно дать понятие налоговой ответственности 

как обязанность лица, виновного в совершении налогового правонарушения, 

претерпевать меры государственно - властного принуждения, предусмотренные 

санкциями Налогового Кодекса, состоящие в возложении дополнительных 

юридических обязанностей имущественного характера и применяемые 

компетентными органами в установленном процессуальном порядке.  

Вопрос правовой природы налоговой ответственности также является 

дискуссионным. В настоящее время в российской правовой доктрине 

существует спор по поводу соотношения налоговой и административной 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

На наш взгляд, в российской правовой системе сформировалось четко 

выраженное правовое явление - ответственность за налоговые правонарушения, 

которую вполне обоснованно можно обозначить как налоговую 

ответственность.  

Проанализировав законодательство и некоторые точки зрения авторов по 

данному вопросу, налоговая ответственность обладает всеми основными 

признаками юридической ответственности, а также имеет особые 

специфические черты. 

Налоговая ответственность может быть выделена в качестве 

самостоятельного вида по причине выполнения функций, определяющих 

юридическую ответственность, а именно, превентивную, карательную и 

восстановительную, также налоговая ответственность имеет три основания: 

нормативное, фактическое и процессуальное, применимые в строго изложенной 

последовательности.  
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Следовательно, можно сделать вывод, что налоговая ответственность - 

самостоятельный вид юридической ответственности. 
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ГЛАВА 2. НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

 

2.1 Понятие, признаки, виды налоговых правонарушений 

Налоговые правонарушения находятся на грани экономической и 

правовой сферы общественных отношений. С точки зрения государства, 

налоговые правонарушения обладают фискальным характером: недополучение 

денежных средств в виде налогов и сборов по различным основаниям. С точки 

зрения налогоплательщиков, налоговые правонарушения несут рисковый 

характер: организации или физические лица подвержены допущению ошибок, в 

том числе при применении налогового законодательства. В любом случае, 

является ли ошибка намеренной или случайной, она влечет за собой 

привлечение к ответственности. - негативные последствия для самого 

экономического субъекта (для гражданина), для должностного лица, 

допустившего ее, для руководителя организации. 

Основаниями налоговой ответственности выступают: 

1) Нормативное основание – закреплѐнная в законе нормативная 

модель правонарушения; 

2) Фактическое основание – реально совершѐнное налоговое 

правонарушение; 

3) Процессуальное основание – акт налогового органа или суда о 

привлечении к ответственности
34

.  

Следовательно, основанием привлечения к юридической ответственности 

лица является совершение им правонарушения. Основным условием 

привлечения к ответственности тех или иных лиц является совершение ими 

налогового правонарушения. 

                                                 
34

 Демин А.В. Налоговое право России. – Красноярск, 2006. – С. 267. 
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Налоговым правонарушением признается виновно совершенное 

противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние 

(действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых 

взносов, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Кодексом 

установлена ответственность
35

. 

На основании понятия, закрепленного Налоговым кодексом РФ, можно 

выделить признаки налогового правонарушения. 

Во-первых, противоправное деяние - налоговое правонарушение 

представляет собой деяние, нарушающие нормы законодательства о налогах и 

сборах. Налоговым правонарушением считаются только деяния, 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах. Следовательно, 

деяния, содержащие признаки составов правонарушений, перечисленные гл. 16 

и 18 НК РФ, но не нарушающие законодательства о налогах и сборах, не могут 

относиться к налоговым правонарушениям. Противоправное деяние может 

совершаться в форме действия (например, отказ предоставлять налоговым 

органам необходимые сведения и т.д.) или бездействия (например, 

непредставление в налоговые органы отчеты). Большинство налоговых 

правонарушений, предусмотренных гл. 16 и 18 НК РФ, могут быть совершены 

либо только путем действия, либо в результате бездействия. Третья группа - 

"смешанные правонарушения", т.е. налоговые правонарушения, объективная 

сторона которых может состоять из совокупности действия и бездействия или 

являющихся результатом, как действия, так и бездействия (например, ст.117, 

122 НК РФ и др.). 

Во-вторых, виновность - налоговое правонарушение совершается 

виновно (умышленно или по неосторожности). Форма вины является 

обязательным признаком налогового правонарушения, поскольку тот или иной 

ее вид всегда содержится в нормах НК РФ, определяющих состав 

правонарушений. Отсутствие вины в действиях лица, даже если эти действия 

                                                 
35

 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ  (по сост. на 29.03.2010 

г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 106. 
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противоправны, исключает применение санкций. Например, непредставление 

налоговой декларации в установленный законом срок в результате тяжелой 

болезни налогоплательщика не влечет взыскания штрафа, так как 

налогоплательщик не виновен в допущенном им нарушении требований 

нормативного акта.  

Необходимо подчеркнуть, что психологическое содержание вины 

занимает центральное место среди основных категорий, характеризующих 

вину. Составными элементами психического отношения, проявленного в 

конкретном правонарушении, является сознание и воля. Различные 

соотношения сознания и воли образуют форму вины. Содержание вины 

обусловлено совокупностью интеллекта, воли и их соотношением. Воля - это 

практическая сторона сознания, которая заключается в регулировании 

практической деятельности человека. Волевое регулирование поведения - это 

сознательное направление умственных и физических усилий на достижение 

цели или удержание от активности. В НК РФ волевые признаки виновного 

психологического отношения выражены в желании наступления, в 

сознательном допущении, в расчете на предотвращение последствий. В случае, 

когда волевой акт отсутствует (забыл, не знал), правонарушитель отвечает за 

то, что не использовал свои способности для предотвращения вредных 

последствий. 

В-третьих, деяние, влекущее вредные последствия (нарушение прав, 

нанесение ущерба и т.п.), причем между деянием и вредными последствием 

должна быть причинно-следственная связь. Например, для применения п. 1 

ст. 122 НК РФ должно быть установлено, что неуплата налога (результат) была 

вызвана занижением налоговой базы или иным неправомерным деянием 

(причина). 

В-четвертых, наказуемость деяние - совершение налогового деликта 

влечет для нарушителя негативные последствия в виде налоговых санкций. 

Наказуемость является формальным признаком, поскольку налоговым 
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правонарушением признается противоправное деяние обязанных лиц, 

ответственность за которое предусмотрена НК РФ. 

Следовательно, все налоговые правонарушения должны соответствовать 

данным признаком, но при этом каждое из них имеет свой уникальный состав. 

Необходимость в делении налоговых правонарушений на виды 

обусловлена как потребностями в наиболее полном их изучении, так и 

практическими нуждами. Классификация налоговых правонарушений, в 

первую очередь, преследует теоретическую цель – описать их как систему, на 

этой основе выявить и устранить недостатки действующего законодательства, 

устанавливающего ответственность за их совершение. Однако на первом месте 

все же находятся потребности в совершенствовании практики борьбы с 

налоговыми правонарушениями и в устранении пробелов налогового 

законодательства. 

Классификация, как одна из важнейших логических операций, 

представляет собой частный случай деления понятий. При этом под 

классификацией понимается деление, относящееся к классам объектов, которые 

являются предметом изучения той или иной науки. 

В исследованиях выделяется несколько основных критериев 

классификации налоговых правонарушений.  

Обратимся к классификациям, выработанным профессором Грачевой 

Е.Ю. 

В зависимости от функций, выполняемых нормами права, различаются 

регулятивные и охранительные налоговые правоотношения. К первым могут 

быть отнесены отношения по установлению, введению, взиманию налогов и 

сборов. Ко второму виду относятся, в частности, отношения по привлечению к 

налоговой ответственности.  

По характеру налоговых норм они делятся на отношения материальные и 

процессуальные. Если отношения по поводу исчисления, уплаты налога или 

сбора, выполнения иных налоговых обязанностей относятся к материальным, 

то отношения, связанные с порядком назначения, проведения налоговых 
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проверок, особенностей привлечения к налоговой ответственности, порядком 

обжалования актов налоговых органов и т.п., можно отнести к процессуальным.  

По субъектному составу налоговые правоотношения можно подразделить 

на:  

1) отношения, возникающие между РФ и субъектами РФ; между РФ и 

муниципальными образованиями; между субъектами РФ и муниципальными 

образованиями — к ним относятся отношения по поводу установления и 

введения налогов и сборов;  

2) отношения между государством (муниципальными образованиями) в 

лице уполномоченных органов и налогоплательщиками, а также иными 

участниками налоговых правоотношений — по поводу взимания налогов и 

сборов, проведения налогового контроля, привлечения к налоговой 

ответственности, а также обжалования актов налоговых органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц.  

По характеру межсубъектных связей они делятся на отношения 

абсолютные и относительные. Под абсолютными правоотношениями в теории 

права понимаются те, в которых точно определена лишь одна сторона. 

Относительными являются те правоотношения, в которых конкретные 

налогоплательщики выступают в качестве обязанных лиц, наделенных 

одновременно и соответствующими правами.  

По содержанию они делятся на отношения, складывающиеся в процессе:  

1) установления и введения налогов и сборов;  

2) взимания налогов и сборов;  

3) проведения налогового контроля;  

4) привлечения к ответственности за налоговые правонарушения;  

5) обжалования актов налоговых органов, а также действия (бездействия) 

их должностных лиц.  

По цели они делятся на отношения основные и обеспечительные 

(сопутствующие). Традиционно основными считаются отношения по 

взиманию, уплате налога или сбора. В то же время отношения, возникающие по 
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поводу постановки на налоговый учет, по проведению налоговых проверок и 

т.п. принято рассматривать как вспомогательные, обеспечивающие выполнение 

обязанностей налогоплательщиком, предусмотренных налоговым 

законодательством
36

. 

Также выделяются иные классификации. Так, налоговые правонарушения 

можно разделить по своему характеру и направленности на четыре группы: 

1) Нарушения, связанные с неисполнением обязанностей в связи с 

налоговым учетом (ст. 116-117 НК РФ); 

2) Нарушения, связанные с несоблюдением порядка ведения учета 

объектов налогообложения, доходов и расходов и представлением в налоговые 

органы налоговых деклараций (ст. 119-120 НК РФ); 

3) Нарушения, связанные с неисполнением обязанностей по уплате, 

удержанию или перечислению налогов и сборов (ст. 122, 123 НК РФ); 

4) Нарушения, связанные с воспрепятствованием законной деятельности 

налоговых администраций (ст. 125-129.1 НК РФ)
37

. 

Брызгалин А.В. определяя систему нарушений законодательства о 

налогах и сборах в зависимости от направленности деяний выделяет: 

1) правонарушения против системы налогов; 

2) правонарушения против прав и свобод налогоплательщиков; 

3) правонарушения против порядка ведения бухгалтерского учета и 

отчетности; 

4) правонарушения против контрольных функций налоговых органов. 

5) правонарушения против системы налогов; 

6) правонарушения против прав и свобод налогоплательщиков; 

7) правонарушения против системы гарантий выполнения обязанностей 

налогоплательщика; 

8) правонарушения против исполнения доходной части бюджетов; 

9) правонарушения против контрольных функций налоговых органов; 
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10) правонарушения против порядка ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской и налоговой отчетности; 

11) правонарушения против обязанности по уплате налогов
38

. 

В зависимости от объекта налогового правонарушения, можно 

выделить налоговые правонарушения, направленные против системы 

отношений по взиманию (уплата, перечисление) налогов, которые наносят 

непосредственный имущественный ущерб по формированию доходной части 

бюджетной системы: неуплата или неполная уплата налогов (ст. 122 НК РФ), 

невыполнение налоговым агентом обязанностей по удержанию и (или) 

перечислению налогов (ст. 123 НК РФ)
39

. 

В качестве объекта данных видов налоговых правонарушений выступает 

посягательство на материальные фискальные права государства. Налоговые 

правонарушения, направленные против системы отношений налогового 

контроля, которые наносят своего рода организационный ущерб, так как в 

результате их совершения, налоговые органы не могут полноценно 

осуществлять свои контрольный функции: нарушение порядка постановки на 

учет (ст. 116 НК РФ, непредставление налоговой декларации (ст.119 НК РФ), 

грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения (ст.120 НК РФ), несоблюдение порядка владения, 

пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест 

(ст.125 НК РФ), непредставление налоговому органу сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля (ст.126 НК РФ), ответственность 

свидетеля (ст.128 НК РФ), отказ эксперта, переводчика или специалиста от 

участия в проведении налоговой проверки, даче заведомо ложного заключения 

или осуществления заведомо ложного перевода (ст.129 НК РФ), неправомерное 

несообщение сведений налоговому органу (ст.129.1 НК РФ)
40

. 
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В зависимости от внешнего выражения противоправного деяния, а 

именно, в зависимости от наличия действий или бездействия в объективной 

стороне налогового правонарушения, можно выделить: 

1) налоговые правонарушения, совершаемые в результате действия; 

2) налоговые правонарушения, совершаемые в результате бездействия; 

3) налоговые правонарушения, совершаемые в результате совокупности 

действий и бездействия
41

. 

Также следует упомянуть, что в сфере налоговых правоотношений, в 

зависимости от степени общественной опасности, все правонарушения можно 

подразделить на налоговые преступления (меры ответственности, за которые 

предусмотрены нормами уголовного права) и правонарушения, которые не 

имеют характера налогового преступления. 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что понятие 

«налогового правонарушения» нашло отражение в законодательстве, а именно 

в Налоговом кодексе РФ. На основании определения можно выделить 

следующие признаки: противоправность, виновность, причинно-следственная 

связь между деянием и вредным последствием, наказуемость. 

Существует достаточно много оснований классификации налоговых 

правонарушений, что позволяет раскрыть сущность понятия. В связи с этим, 

различными авторами предложены основания деления налоговых 

правонарушений на определѐнные группы, отражающие юридические признаки 

этого явления. 

 

2.2 Характеристика состава налоговых правонарушений 

Традиционным является выделение состава правонарушения 

применительно к уголовному праву, так в ст. 8 УК РФ закреплено, что в 

основании уголовной ответственности лежит деяние, содержащее все признаки 

состава преступления. Тем не менее, не только преступления, но и другие 

правонарушения (в том числе и налоговые) имеют состав. Это принципиальное 
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положение разработано общей теорией права и распространяется на все виды 

правонарушений
42

.  

В НК РФ не употребляется понятие состава налогового правонарушения. 

Вместе с тем, его значение велико и для теории, и для правоприменительной 

практики. 

В ст. 108 НК РФ закреплено, что никто не может быть привлечен к 

ответственности за совершение налогового правонарушения иначе, как по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены НК РФ
43

.  

Ст. 109 НК РФ к числу обстоятельств, исключающих привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, относит 

совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения лицом, 

не достигшим к моменту его совершения шестнадцатилетнего возраста. В 

других статьях НК РФ законодатель также не употребляет термин «состав 

налогового правонарушения», используя либо термин «налоговое 

правонарушение», либо «деяние, содержащее признаки налогового 

правонарушения». Таким образом, ставится под сомнение сама конструкция 

состава налогового правонарушения и возможность ее использования при 

анализе норм глав 16 и 18 НК РФ. Вместе с тем, анализ налогово-правовых 

исследований и практики правоприменения свидетельствует об обратном. 

Термин «состав налогового правонарушения» широко используется в процессе 

производства по делам о налоговых правонарушениях, неоднократно 

упоминается в решениях Конституционного Суда Российской Федерации, 

применяется при анализе норм глав 16 и 18 НК РФ. 

Термин «состав налогового правонарушения» не только широко 

используется в процессе производства по делам о налоговых правонарушениях, 

но и неоднократно упоминается в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации, применяется для анализа норм глав 16 и 18 НК РФ. 
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В частности, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 27 мая 2003 

г. № 9-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 199 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П.Н. 

Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. 

Таланова» отмечается, что вина является обязательным признаком состава 

налогового правонарушения
44

. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в своих решениях также 

использует понятие состава налогового правонарушения для решения 

налоговых споров
45

. Анализ решений федеральных арбитражных судов округов 

позволяет сделать вывод о том, что в судебной практике понятие состава 

налогового правонарушения используется повсеместно
46

. 

В налогово-правовой науке исследованию понятия состава налогового 

правонарушения и определению его значения посвящено значительное 

количество работ. 

А.В. Брызгалин, В.Р. Берник и А.Н. Головкин понимают под составом 

налогового правонарушения установленную НК РФ совокупность признаков, 

при наличии которых противоправное деяние считается налоговым 

правонарушением
47

. 

Кроме того, любой вид правонарушений имеет свой состав. Данная 

категория используется как в общей теории права для характеристики 

правонарушений, так и применяется отраслевыми науками. 

Таким образом, и наука налогового права, и правоприменительная 

практика подчеркивают большое значение состава налогового правонарушения. 
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Отсутствие в НК РФ упоминания состава налогового правонарушения является 

пробелом в налоговом законодательстве, который должен быть исправлен. 

В общей теории финансового права под составом финансового 

правонарушения обычно понимается «установленная в праве совокупность 

признаков, при наличии которых деяние является финансовым 

правонарушением»
48

. А.С. Емельянов, рассматривая значение состава 

финансового правонарушения, считает, что данная юридическая конструкция 

позволяет отграничить финансовые правонарушения от смежных 

административных правонарушений, гражданских правонарушений и 

преступлений, а также финансовых правонарушений между собой
49

. 

Состав финансового правонарушения указывает на наиболее значимые, 

существенные признаки конкретных групп финансовых правонарушений, что 

позволяет применить к нарушителю норм финансового права меры финансовой 

ответственности. Состав финансового правонарушения в системе 

общеправовых категорий находится на более низком уровне абстрагирования, 

нежели понятие «состав правонарушения». Данная категория в большей 

степени направлена на решение прикладных задач (описание признаков 

правонарушений, отграничение их от смежных видов правонарушений), 

нежели категория «состав правонарушения», имеющая скорее 

методологический характер. 

Понятие «состав налогового правонарушения» соотносится с «составом 

финансового правонарушения» как специфическое и общее. Поскольку 

налоговые правонарушения представляют собой разновидность финансовых 

правонарушений, то и его состав может быть рассмотрен как родовое понятие, 

находящееся на более низком уровне абстрагирования, чем понятие «состав 

финансового правонарушения». Следовательно, и элементы состава налогового 

правонарушения будут выступать как родовые по отношению к общим 

признакам финансового правонарушения. 
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Состав налогового правонарушения может быть рассмотрен как 

нормативная конструкция. Состав налогового правонарушения - это не деяние 

как факт действительности, а его нормативно-правовое описание, модель, 

закрепленная в диспозициях норм глав 16 или 18 НК РФ. Данное 

обстоятельство подчеркивается некоторыми исследователями при его 

определении. Так, А.В. Передернин говорит о составе налогового 

правонарушения как о совокупности установленных законом признаков, 

характеризующих деяние как налоговое правонарушение
50

. Ю.А. Крохина 

определяет состав налогового правонарушения как установленные нормами 

налогового права признаки, совокупность которых позволяет считать деяние 

налоговым правонарушением
51

. 

Являясь законодательной моделью, состав налогового правонарушения 

отличается от налогового правонарушения как понятия, в обобщенном виде 

описывающего деяние как противоправное, как отличающееся от других видов 

правонарушений и правомерного поведения. В реальной жизни совершаются 

конкретные налоговые правонарушения. Обобщение их типичных признаков 

позволяет выделить понятие налогового правонарушения как деяния 

общественно вредного, виновного, противоправного и наказуемого. В 

результате абстрагирования от случайных, свойственных лишь отдельным 

нарушениям признаков и возникает данное понятие. 

В финансово-правовой науке сложилась концепция состава налогового 

правонарушения как единственного юридического основания налоговой 

ответственности, которая была заимствована из уголовного права. При этом 

само налоговое правонарушение выступает как фактическое основание 

налоговой ответственности и, кроме того, имеется еще процессуальное 

основание в форме конкретного правоприменительного акта. Данная триада 
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оснований ответственности имеет общеправовое значение
52

, хотя некоторые 

авторы придерживаются другой точки зрения
53

. 

Анализ определений состава налогового правонарушения, которые 

встречаются в специальной литературе, позволяет выделить два подхода к 

данному вопросу. Некоторые авторы в качестве сущностных черт данного 

понятия выделяют то, что состав налогового правонарушения состоит из 

субъективных и объективных признаков. Например, в комментарии к 

Налоговому кодексу состав налогового правонарушения определяется как 

«совокупность установленных Кодексом объективных и субъективных 

элементов (признаков), характеризующих деяние (действие или бездействие) 

как конкретное налоговое правонарушение»
54

. Изложенная точка зрения 

поддерживается, например, А.В. Передерниным
55

. А.Н. Борисов рассматривает 

состав налогового правонарушения как совокупность признаков, необходимую 

и достаточную для признания деяния налоговым правонарушением и 

привлечения лица к налоговой ответственности
56

.  

По смыслу эти определения состава налогового правонарушения 

идентичны. Только в первом случае акцент делается на структуру состава 

налогового правонарушения (объективные и субъективные признаки), а во 

втором – на обязательность присутствия в составе налогового правонарушения 

этих признаков (необходимость и достаточность). 

Исходя из общности обоих подходов к определению состава налогового 

правонарушения, а также, учитывая комплексный характер данного понятия, 

можно дать следующее определение состава налогового правонарушения:  

Состав налогового правонарушения - это совокупность установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации объективных и субъективных 
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признаков, необходимых и достаточных для признания деяния налоговым 

правонарушением и применения мер налоговой ответственности. 

Законодательное закрепление всех элементов состава налогового 

правонарушения имеет большое значение не только для правовой науки, но и 

для правоприменительной практики. 

Налоговым кодексом РФ установлен специальный порядок привлечения 

лица к ответственности за налоговое правонарушение, который значительно 

отличается от порядка привлечения к административной ответственности. 

Различаются, в частности, сроки давности привлечения к ответственности и 

взыскания санкций, порядок производства по делам о налогах и сборах и 

административных правонарушениях. 

Основанием привлечения к налоговой ответственности является 

налоговое правонарушение. Опираясь на определение, данное законодателем в 

ст. 106 НК РФ, подробно охарактеризуем все элементы состава налогового 

правонарушения. 

Состав налогового правонарушения образуют четыре элемента:  

1) объект; 

2) объективная сторона;  

3) субъект;   

4) субъективная сторона. 

Объект налогового правонарушения составляют охраняемые 

законодательством общественные отношения, складывающиеся в налоговой 

сфере
57

.  

Налоги - необходимое условие существования государства. Как указано в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 17.12.1996г. № 20-П, в 

конституционной обязанности налогоплательщиков платить налоги, воплощен 

публичный интерес всех членов общества
58

. Поэтому, законодательство о 

налогах и сборах, охраняя интересы государства в области взимания налогов с 
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целью финансового обеспечения своей деятельности, защищает интересы 

общества в целом. Все налоговые правонарушения, таким образом, посягают на 

правоотношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах, наносят 

вред правомерным финансовым интересам государства и общества. 

Объектом правонарушения является то, на что оно посягает, чему 

причиняет или может причинить какой-либо вред. Налоговые правонарушения 

характеризуются общностью объекта посягательств - это фискальная 

компетенция государства и его законные интересы в налоговых отношениях, 

охраняемые налоговым законодательством. Общим объектом налоговых 

правонарушений могут быть как материальные, так и процессуальные права 

государства: нарушения налогового законодательства препятствуют 

полноценному формированию доходных частей бюджетов и внебюджетных 

фондов, не позволяют осуществлять налоговый контроль, нарушают права 

законопослушных налогоплательщиков и т. д. 

Непосредственными объектами конкретного налогового правонарушения 

могут являться императивно установленные отношения по взиманию налогов и 

сборов, отношения по осуществлению налогового контроля, а также в случаях, 

прямо предусмотренных НК РФ, - отношения в процессе осуществления 

контроля за уплатой таможенных платежей. 

Объективная сторона налоговых правонарушений представляет собой 

совокупность признаков противоправных деяний, предусмотренных нормами 

налогового права и характеризующих внешнее отражение (проявление) 

налоговых правонарушений в реальной действительности. Основания 

привлечения к ответственности за налоговые правонарушения, а также за 

нарушения банками законодательства о налогах и сборах установлены НК РФ
59

. 

Признаки противоправности деяний можно подразделить на 

обязательные и факультативные. Обязательными признаками объективной 

стороны налоговых правонарушений следует считать: само противоправное 

деяние и его результат, наличие причинной связи между деянием и результатом 
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(последствиями). Нарушитель налогового законодательства подлежит 

ответственности только в том случае, если наступившие общественно опасные 

последствия находятся в прямой причинной связи с совершенным 

противоправным деянием. Относительно налоговых правонарушений с 

материальным составом следует учитывать, что отсутствие причинной связи 

является основанием для освобождения лица от налоговой ответственности. 

Факультативными признаками объективной стороны налоговых 

правонарушений являются место, способ, обстановка, время, систематичность и 

повторность совершения правонарушения. 

Обстановка совершения правонарушения учитывается для квалификации 

ряда налоговых правонарушений. Например, ведение организацией 

деятельности без постановки на учет в налоговом органе. 

Время совершения налогового правонарушения имеет важное значение 

для его квалификации, поскольку позволяет определить налоговый период, в 

котором произошло нарушение, и, таким образом, правильно выбрать норму 

налогового права, подлежащую применению. Например, грубое нарушение 

организацией правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения, 

совершенное в течение более одного налогового периода. 

Систематичность также названа законодателем в качестве одного из 

признаков налогового правонарушения. Например, п. 3 ст. 120 НК РФ 

квалифицирует грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов 

налогообложения через систематическое несвоевременное или неправильное 

отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных 

операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных 

активов и финансовых вложений налогоплательщика
60

. 

Повторность совершения налогового правонарушения отнесена НК РФ к 

квалифицирующим признакам, влияющим на размер налоговой санкции. 
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Деяния, составляющие объективную сторону налоговых 

правонарушений, могут выражаться как в действиях, так и в бездействии. 

Относительно налоговых правонарушений юридическая характеристика 

бездействия не отличается от противоправного действия, поскольку сущность 

бездействия в налоговом праве заключается в не совершении фискально-

обязанным лицом императивных предписаний правовых норм, хотя оно 

обязано и может их совершить. Совершая правонарушение в форме 

бездействия, субъект налоговых отношений не уплачивает причитающиеся 

налоги, не сдает декларации в налоговые органы, не ведет финансовый учет и т. 

д. В таком случае недобросовестный участник налоговых правоотношений 

подлежит ответственности за юридическое бездействие, выразившееся в 

невыполнении действий, установленных законодательством о налогах и сборах. 

Субъектом налогового правонарушения является лицо, совершившее 

нарушение налогового законодательства и которое в соответствии с 

действующим законодательством может быть привлечено к ответственности. 

Субъекты налоговых правонарушений подразделяются на общие и 

специальные. Общий субъект определяется на основании положений НК РФ. 

Поскольку налоговые правонарушения совершаются физическими лицами и 

организациями, то общими субъектами налоговых правонарушений могут 

быть: 

1) налогоплательщики: российские организации, иностранные и 

международные организации, созданные на территории Российской Федерации 

филиалы и представительства иностранных и международных организаций, 

граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства; 

2) плательщики сборов; 

3) налоговые агенты: российские и иностранные организации, а также 

индивидуальные предприниматели; 

4) свидетели, переводчики, эксперты, специалисты и иные фискально-

обязанные лица; 
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5) организации и физические лица, являющиеся адресатами 

установленных налоговым законодательством императивов (ограничений и 

властных предписаний), непосредственно не связанных с уплатой налогов и 

сборов
61

. 

Специальным субъектом налогового правонарушения может быть только 

лицо, прямо названное в норме НК РФ, описывающей конкретный состав 

налогового правонарушения.  

Общая и специальная правосубъектность взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. В определенных составах налоговых правонарушений 

специальная правосубъектность дополняет, развивает или конкретизирует 

общую, но не изменяет сущности общей правосубъектности. Установление 

состава других налоговых правонарушений требует выявления более сложной 

конструкции взаимодействия специальной и общей правосубъектности, когда 

специальная правосубъектность не только конкретизирует общую, но и тем 

самым видоизменяет и ограничивает ее. 

По общему правилу ст. 107 НК РФ ответственности подлежат общие 

субъекты, если норма НК РФ, описывающая определенный вид налогового 

правонарушения, не содержит требований о наличии у субъекта специальных 

признаков, отражающих какие-либо характерные особенности. 

Физические лица могут быть привлечены к ответственности за 

нарушения законодательства о налогах и сборах с 16-летнего возраста. Кроме 

возраста, на возможность отнесения физического лица к субъектам налоговой 

ответственности влияют еще два обстоятельства. Во-первых, привлекаемое 

лицо должно быть вменяемым, т. е. понимать значение своих действий и 

руководить ими. Во-вторых, на момент совершения налогового 

правонарушения физическое лицо должно обладать гражданской 

дееспособностью, необходимой для исполнения обязанности по уплате 

налогов. По общему правилу, установленному ст. 21 ГК РФ, способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
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права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их возникает в 

полном объеме с 18-летнего возраста
62

.  Несовершеннолетний, достигший 16 

лет, может быть объявлен полностью дееспособным в случае, если он работает 

по трудовому договору, контракту или занимается предпринимательской 

деятельностью. Одновременно следует учитывать, что несовершеннолетний 

может быть ограничен или лишен дееспособности на основаниях, 

предусмотренных п. 4 ст. 26 ГК РФ. Следовательно, недееспособность влечет 

отсутствие вины в действиях правонарушителя и, следовательно, отсутствие 

субъективной стороны налогового правонарушения. В таком случае привлечь 

физическое лицо к ответственности за нарушения налогового законодательства 

невозможно. 

Статья 9 НК РФ называет в качестве участников налоговых отношений 

организации, признаваемые в соответствии с Кодексом налогоплательщиками и 

(или) плательщиками сборов, или налоговыми агентами
63

. Пункт 2 ст. 11 НК 

РФ определяет, что под организациями в налоговом законодательстве 

понимаются юридические лица, образованные в соответствии с 

законодательством (российские организации), а также иностранные 

юридические лица, компании и другие корпоративные образования, 

обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств, международные организации, 

филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных 

организаций, созданные на территории РФ (иностранные организации)
64

. 

Из данного пункта ст. 11 НК РФ видно, что три вида образований, не 

обладающих статусом юридического лица, рассматриваются действующим 

налоговым законодательством РФ в качестве полноправных участников 

                                                 
62

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (по сост. на 30.12.2018 

г.)// Собрание законодательства РФ. – 1996. – №5. – Ст. 21. 
63

 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ  (по сост. на 29.03.2010 

г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 9. 
64

 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ  (по сост. на 29.03.2010 

г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 11. 



44 

 

налоговых отношений (субъектов налогового права). К таковым следует 

отнести: 

1) компании и другие корпоративные образования, обладающие 

гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств и не обладающие статусом 

юридического лица; 

2) филиалы и представительства юридических лиц, созданные на 

территории иностранных государств в соответствии с законодательством этих 

государств; 

3) филиалы и представительства международных организаций. 

Особый интерес представляет вопрос о налоговой правосубъектности 

филиалов и других обособленных подразделений российских организаций. В 

действующем НК РФ фактически закреплены серьезные различия в правовом 

положении филиалов, представительств российских юридических лиц и 

филиалов, представительств иностранных компаний, международных 

организаций. 

Филиалы, представительства и иные структурные подразделения 

российских юридических лиц не являются самостоятельными 

налогоплательщиками. Статья 19 НК РФ устанавливает, что в порядке, 

предусмотренном НК РФ, филиалы и иные обособленные подразделения 

российских организаций исполняют обязанности этих организаций по уплате 

налогов и сборов по месту нахождения этих филиалов и иных обособленных 

подразделений
65

.  

Субъективная сторона налогового правонарушения представляет собой 

совокупность признаков, отражающих внутреннюю сторону противоправного 

деяния (действия или бездействия) и характеризующих внутренние 

психические процессы, происходящие в сознании правонарушителя 

относительно содеянного и его последствий. 
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Принцип привлечения к юридической ответственности только за 

совершение виновного деяния является исходным началом всех публичных 

отраслей права, в том числе и налогового права. Согласно п. 1 ст. 110 НК РФ 

налоговое правонарушение может быть совершено умышленно или по 

неосторожности
66

. 

Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно при 

наличии совокупности следующих признаков: 

1) правонарушитель сознавал общественную опасность своих 

действий или бездействия; 

2) правонарушитель желал или сознательно допускал наступление 

вредных последствий в результате осуществления своих действий 

(бездействия). 

Налоговый кодекс РФ предусматривает две формы вины: прямой умысел 

и косвенный умысел, различаемые между собой только по волевому критерию. 

Интеллектуальный критерий умысла в налоговых правонарушениях одинаков. 

Сущность налогового правонарушения, совершенного в форме прямого 

умысла, заключается в том, что лицо осознавало противоправный характер 

своих действий (бездействия) и желало наступления вредных последствий в 

результате осуществления своих действий (бездействия). Сущность налогового 

правонарушения, совершенного в форме косвенного умысла, выражается в том, 

что правонарушитель хотя и не желал наступления вредных последствий, но 

сознательно допускал их появление в результате осуществления своих 

действий (бездействия)
67

. 

Вина в форме умысла является необходимым элементом для 

установления ряда составов налоговых правонарушений. Например, внесение в 

налоговую декларацию заведомо ложных сведений; занижение 

налогооблагаемой базы; дача экспертом заведомо ложного заключения и т. д. 
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Неосторожная форма вины не подразделяется в налоговом праве на 

какие-либо виды и по своей сущности во многом совпадает с преступной 

небрежностью, определяемой по аналогии с ч. 2 ст. 26 УК РФ. Налоговое 

правонарушение признается совершенным по неосторожности при наличии 

следующей совокупности признаков: правонарушитель не осознавал 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо вредный характер 

последствий, причиняемых своим деянием, в то время как должен был или мог 

это осознавать. 

Неосторожная форма вины присутствует в тех налоговых 

правонарушениях, которые совершаются, как правило, вследствие 

недостаточной квалификации бухгалтеров, недисциплинированности, низкого 

уровня внутриведомственного финансового контроля и т. д. 

Виновность лица, допустившего нарушение налогового законодательства, 

исключается, если это лицо на момент совершения противоправного деяния 

было невменяемым. 

При совершении налогового правонарушения организацией также 

возможно определение вины в ее действиях (бездействии). Пункт 4 ст. 110 НК 

РФ определяет, что вина организации в совершении налогового 

правонарушения определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо 

ее представителей, деяния (действия или бездействия) которых обусловили 

совершение данного налогового правонарушения. Единственным исключением 

из названного правила является положение подп. 2 п. 1 ст. 111 НК РФ, согласно 

которому совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, налогоплательщиком - физическим лицом, находившимся в 

момент его совершения в невменяемом состоянии, исключает вину лица в 

совершении налогового правонарушения
68

. Следовательно, невменяемость 

какого-либо должностного лица не исключает возможности привлечения 

организации к налоговой ответственности. 
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В практике налоговой деятельности часто встречаются случаи, когда 

представителем организации выступает другая организация. В данной ситуации 

вина представляемой организации будет определяться в зависимости от вины 

должностных лиц организации-представителя. 

Следовательно, определяя состав налогового правонарушения, 

законодатель рассматривает действия (бездействие) представителя в качестве 

аналогичных деяний самой представляемой организации. 

Таким образом, состав налогового правонарушения включает в себя 

несколько обязательных элементов, в частности, объект, объективную сторону, 

субъект и субъективную сторону. Устанавливая систему составов налоговых 

правонарушений, данный институт очерчивает границы возможного 

применения мер государственного принуждения к участникам налоговых 

правоотношений. Знание структуры налогово-правовых составов способствует 

не только правильному применению ответственности налоговыми органами и 

судами, но и предупреждает их совершение, а также незаконное к ним 

привлечение налогоплательщиков и других участников правоотношений. 

Подводя итог рассмотрения вопросов подразделов главы, мы можем 

сделать следующие выводы. 

Понятие «налогового правонарушения» закреплено в Налоговом кодексе 

РФ. На основании этого определения можно выделить основополагающие 

признаки: противоправность, виновность, причинно-следственная связь между 

деянием и вредным последствием, а также наказуемость. 

Разнообразие оснований классификации налоговых правонарушений 

позволяет познать данное явлении более полно. В связи с этим различными 

авторами предложены основания деления налоговых правонарушений, 

отражающие юридические признаки этого явления. 

Состав налогового правонарушения представляет собой совокупность 

установленных НК РФ фактических обстоятельств и признаков, наличие 

которых позволяет квалифицировать противоправное деяние как определенное 

налоговое правонарушение. 
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Состав налогового правонарушения является критерием достоверной 

квалификации совершенного деяния и, следовательно, обоснованного 

применения налоговой санкции. Одновременно состав налогового 

правонарушения имеет важное значение для обеспечения прав человека и 

гражданина, а также соблюдения принципа законности привлечения к 

налоговой ответственности. Наличие в противоправном деянии совокупности 

объективных и субъективных признаков является единственным юридическим 

основанием для привлечения лица к ответственности, поэтому при отсутствии 

хотя бы одного признака конкретного состава налогового правонарушения 

квалификация содеянного в качестве налогового правонарушения исключается. 

Налоговый кодекс РФ содержит исчерпывающий перечень налоговых 

правонарушений, новые составы которых могут устанавливаться только путем 

внесения соответствующих изменений и дополнений в НК РФ.   
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ГЛАВА 3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

 

Обстоятельствами, влияющими на привлечение к ответственности за 

совершение налоговых правонарушений, являются: 

1) обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за 

совершение налогового правонарушения; 

2) обстоятельства, исключающие  вину лица в совершении налогового 

правонарушения; 

3) обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения; 

4) обстоятельства, отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. 

Подробнее рассмотрим каждое из данных видов обстоятельств. 

Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, закрепляет статья 109 НК РФ. 

Наличие хотя бы одного из этих обстоятельств исключает саму возможность 

привлечения к ответственности за налоговое правонарушение. Но наличие 

обстоятельств, указанных в ст. 109 НК РФ, не всегда освобождает от других 

видов юридической ответственности за нарушение налогового 

законодательства (например, административной или уголовной).  

Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 

налогового правонарушения при наличии хотя бы одного из следующих 

обстоятельств: 

1) отсутствие события налогового правонарушения. Событие налогового 

правонарушения — это юридический факт, который выражается в 

неправомерном поведении плательщика, в нарушении норм законодательства о 

налогах и сборах. Налоговый орган обязан доказать наличие события 
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правонарушения. Если оно не доказано, оснований для привлечения лица к 

ответственности нет
69

. 

Отсутствие события налогового правонарушения следует отличать от 

отсутствия состава налогового правонарушения. В последнем случае 

правонарушение может иметь место, но ответственность за его совершение не 

наступает ввиду отсутствия в нем объекта, субъекта, объективной или 

субъективной стороны налогового правонарушения. Например, смерть 

физического лица - правонарушителя к моменту привлечения его к 

ответственности за налоговое правонарушение. Если лицо совершило 

налоговое правонарушение, выполняя письменные разъяснения, данные 

финансовым или налоговым органом, то это также исключает состав 

налогового правонарушения. Событие налогового правонарушения 

отсутствует, если были представлены первичные документы, которых не было 

в ходе проведения проверки или они были проигнорированы сотрудниками, 

проводившими проверку. Нет события налогового правонарушения и в случае 

ошибки налоговой инспекции при расчете налогооблагаемой базы и 

применении нормативных правовых актов
70

. 

Рассмотрим пример из судебной практики Президиума ВАС РФ 

«Заявление о признании недействительным решения налогового органа о 

привлечении к ответственности в виде штрафа и доначислении налога на 

добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как операции по 

реализации консультационных услуг и услуг по созданию программного 

обеспечения, по сбору, обобщению и систематизации информации, 

выполненные налогоплательщиком для иностранной компании, не являются 

объектом обложения НДС, в связи с чем нет оснований для доначисления 

налога и привлечения к ответственности за его неполную уплату»
71

; 
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2) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения.  

Вина является важным признаком состава налогового правонарушения, 

поэтому ее отсутствие исключает привлечение лица к ответственности. 

Приведѐм пример на основе материалов судебной практики. Судебной 

коллегией по административным делам Верховного Суда РФ было рассмотрено 

дело о признании незаконными и отмене решений налогового органа. По 

результатам выездной налоговой проверки принято решение о доначислении 

недоимки по НДФЛ, пеней и штрафа, при этом налоговый орган исходил из 

рыночной стоимости полученного в дар объекта недвижимости, которую 

определил на основании отчета об определении рыночной стоимости. 

Требование удовлетворено, поскольку Налоговый кодекс РФ не содержит 

положений, предписывающих налогоплательщику определять налоговую базу 

по НДФЛ исходя из рыночной стоимости недвижимого имущества, 

приобретенного на основании договора дарения, стороны которого не являются 

взаимозависимыми лицами
72

; 

3) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения 

деяния шестнадцатилетнего возраста. Согласно п. 2 ст. 107 НК РФ физическое 

лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с 16-летнего 

возраста. Не случайно законодатель употребил в п. 3 ст. 109 НК РФ 

словосочетание «деяние, содержащее признаки налогового правонарушения». 

Этим он подчеркнул, что налогового правонарушения в данном случае нет, ибо 

отсутствует один из его важнейших элементов - субъект. 

Рассмотрим судебную практику по данному вопросу. ФАС Уральского 

округа пришѐл к выводу, что «заявление о признании незаконным и отмене 

решения органа Пенсионного фонда о взыскании с предпринимателя штрафа за 

                                                                                                                                                                  
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=18293341360678079266626336&cacheid=8DA678B1EC7A

B69CC7E484C04AD10BE4&mode=splus&base=ARB&n=25626&rnd=0.6418235878017682#1ghp7oskuf1 
72

 Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 

30.08.2017 по делу № 5-КГ17-99 // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=18293341360678079266626336&cacheid=87A8A17CF0B4

E1924D7F69A0ACEAA26F&mode=splus&base=ARB&n=512880&rnd=0.6418235878017682#ajwse39c3j4 



52 

 

нарушение срока регистрации предпринимателя в качестве страхователя в 

территориальном органе Пенсионного фонда удовлетворено правомерно, 

поскольку на дату совершения деяния и вынесения спорного решения 

предприниматель не достиг шестнадцатилетнего возраста»
73

. 

4) истечение сроков давности привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения
74

. 

ВАС РФ в Определении от 08.02.2011 ВАС-1032/11 по делу № А50-

7392/2010 пришѐл к выводу, что «в передаче дела по заявлению о признании 

недействительным решения налогового органа о привлечении регистрационной 

службы к ответственности по п. 1 ст. 129.1 НК РФ за представление сведений о 

государственной регистрации прав физического лица на недвижимое 

имущество с нарушением срока для пересмотра в порядке надзора судебных 

актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному 

выводу о том, что налоговым органом пропущен срок давности привлечения к 

ответственности»
75

. Следовательно, истечение сроков давности исключает 

привлечение лица к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. 

Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении налогового 

правонарушения, в соответствии со статьѐй 111 НК РФ, признаются: 

1) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и 

непреодолимых обстоятельств (указанные обстоятельства устанавливаются 

наличием общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой 
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информации и иными способами, не нуждающимися в специальных средствах 

доказывания). 

Приведѐм пример из судебной практики: отсутствие бухгалтерских 

документов судебные инстанции на основании подп. 1 п. 1 ст.111 Налогового 

кодекса Российской Федерации признали обстоятельством, исключающим вину 

лица в совершении налогового правонарушения 

Причина отсутствия бухгалтерских документов выражена в том, что 

согласно справке 65 пожарной части 4 отряда Государственной 

противопожарной службы Самарской области по г. Тольятти от 17 октября 

2005 г. N 239 28 марта 2003 г. в результате короткого замыкания 

электропроводки и последующего горения в кладовом помещении у ООО 

«Супер Принт» сгорели бухгалтерские документы за 1996 - 2002 гг.
76

. 

Стихийное бедствие - это землетрясение, извержение вулкана, 

наводнение, засуха, градобитие, ураган, тайфун, смерч, иные природные 

явления, которые наступают независимо от воли человека и вследствие 

которых лицо вынуждено совершить деяние, содержащее признаки налогового 

правонарушения (например, в ходе наводнения были уничтожены документы 

налогового и бухгалтерского учета, в результате чего было совершено 

налоговое правонарушение). 

Другие чрезвычайные обстоятельства - это эпидемии, эпизоотии, военные 

конфликты, народные волнения, гражданские войны, межэтнические 

вооруженные конфликты, гибель руководителя организации от несчастного 

случая и тому подобные обстоятельства, вследствие которых было совершено 

деяние, содержащее признаки налогового правонарушения.  

Непреодолимые обстоятельства - это обстоятельства, наступившие 

внезапно, имеющие непредотвратимый характер и не зависящие от воли 

физического лица или организации.  
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Подобного рода обстоятельства могут явиться следствием действий 

полномочных органов государства (например, мораторий на осуществление 

определенной деятельности, временно наложенный Правительством РФ, крах 

банковской системы в результате дефолта, обвал национальной валюты и т. и.) 

и технических, технологических, техногенных и тому подобных катастроф 

(например, внезапные сбои в компьютерной сети, что привело к уничтожению 

всей информации). 

Все указанные выше обстоятельства считаются установленными при 

наличии: общеизвестных фактов (например, всем известен факт дефолта в 

нашей стране после 17 августа 1998 г.); публикаций в СМИ; иных способов, не 

нуждающихся в специальных средствах доказывания (например, при пожаре 

достаточно посмотреть на пепелище)
77

; 

2) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, налогоплательщиком - физическим лицом, находившимся в 

момент его совершения в состоянии, при котором это лицо не могло отдавать 

себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие болезни 

(указанные обстоятельства доказываются предоставлением в налоговый орган 

документов, которые по смыслу, содержанию и дате относятся к тому 

налоговому периоду, в котором совершено налоговое правонарушение). Вина 

физического лица отсутствует, поскольку: 

а) лицо не могло отдавать себе отчета в своих действиях. Речь идет об 

интеллектуальном аспекте, о том, что лицо не могло адекватно воспринимать 

внешний мир, не было в состоянии не только правильно понимать характер 

информации, содержание документов и т. д., но и дать им оценку, 

контролировать свои поступки, понимать противоправный характер своего 

деяния и т. д. В результате искажается причинно-следственная связь между 

явлениями внешнего мира, поступками лица и отражением этих явлений и 

поступков в сознании лица; 
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б) лицо не могло руководить своими действиями вследствие 

болезненного состояния. Это так называемый волевой аспект. Лицо, хотя и 

понимает характер своих действий, отдает себе отчет в них (например, в том, 

что нельзя уничтожать документы), в то же время не в состоянии прекратить 

действия, которые подпадают под признаки налогового правонарушения. 

Судебная практика ФАС Северо-Западного округа признаѐт 

недействительным решения ИФНС в части привлечения предпринимателя к 

ответственности по п. 1 ст. 119 НК РФ за непредставление декларации по 

ЕНВД, правомерно указав на отсутствие вины предпринимателя в совершении 

названного правонарушения, поскольку из материалов дела следует, что 

вследствие болезненного состояния предприниматель не мог подать налоговую 

декларацию и в спорный период ему был выдан листок нетрудоспособности
78

. 

 Если будет установлено, что лицо уже совершило налоговое 

правонарушение, а потом пришло в болезненное состояние, то оно не 

освобождается от ответственности. Это относится и к болезни, 

предшествовавшей налоговому правонарушению, если в момент его 

совершения лицо уже не находилось в указанном состоянии
79

; 

3) выполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога 

(сбора) или по иным вопросам применения законодательства о налогах и 

сборах, данных ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым 

или другим уполномоченным органом государственной власти 

(уполномоченным должностным лицом этого органа) в пределах его 

компетенции. Указанные обстоятельства устанавливаются при наличии 

соответствующего документа этого органа, по смыслу и содержанию 
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относящегося к налоговым периодам, в которых совершено налоговое 

правонарушение, независимо от даты издания такого документа.  

Однако это основание не применяется в случае, если письменные 

разъяснения основаны на неполной или недостоверной информации, 

представленной налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом)
80

. Официальная позиция Минфина России по применению данного 

основания, исключающего вину, изложена в Письме Минфина России от 7 

августа 2007 г. № 03-02- 07/2-138. Положения названного Письма далеко не 

бесспорны, а суды занимают иную позицию. Например, не имеет правового 

значения, адресовано письменное разъяснение самому правонарушителю или 

другим налогоплательщикам. Высший Арбитражный Суд РФ в определениях 

от 15 июня 2009 г. № ВАС-7202/09 и от 20 ноября 2009 г. № ВАС-15149/09 

пришел к выводу, что выполнение письменных разъяснений по вопросам 

применения налогового законодательства исключает вину организации в 

совершении налогового правонарушения и тем самым освобождает ее от 

налоговой ответственности. В рассматриваемых делах неуплата налога была 

связана с использованием организацией льготы по НДС на основании ст. 149 

НК РФ
81

. Следовательно, как указал ВАС РФ, в силу п. 2 ст. 109, подп. 3 п. 1 

111 НК РФ вина организации в неуплате налога не была установлена, поэтому 

привлечь ее к ответственности на основании п. 1 ст. 122 НК РФ нельзя. 

Рассмотрим Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.10.2012г. 

по делу № А38-6365/2011, «по итогам выездной налоговой проверки налоговый 

орган доначислил налогоплательщику НДС, ЕСН, НДФЛ, пени и штрафы; суд 

признал решения недействительным в части начисления пеней и штрафов по 

данным налогам, поскольку специальный режим налогообложения 

налогоплательщик применял по причине разъяснений налогового органа, 
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выраженных в отсутствии замечаний при неоднократном представлении 

отчетности по ЕНВД по осуществляемой им деятельности»
82

; 

4) иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом или 

налоговым органом, рассматривающим дело, исключающими вину лица в 

совершении налогового правонарушения
83

 

Можно привести пример иных обстоятельств на основании судебной 

практики. 

Общество было привлечено к налоговой ответственности за несообщение 

в установленный срок сведений об открытии и закрытии счета. ФАС Восточно-

Сибирского округа удовлетворил требование, поскольку общество 

необходимые сведения направило своевременно, однако по техническим 

причинам файл со сведениями был ошибочно отбракован, тот факт, что именно 

сотрудниками общества допущены ошибки при формировании и передаче 

электронного сообщения о закрытии (открытии) счетов, не доказан
84

. 

Следовательно, в качестве иного обстоятельства можно выделить технические 

ошибки.  

Особым обстоятельством, исключающим налоговую ответственность, 

является налоговая амнистия. Налоговая амнистия носит разовый характер. Ее 

обязательным признаком является ограниченность периода времени, за 

который она проводится.  

Налоговая амнистия - мероприятия по предоставлению 

налогоплательщикам права уплатить суммы налогов, по которым истекли 

установленные налоговым законодательством сроки уплаты, без применения 

санкций.  
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Как правило, для налоговой амнистии характерны следующие признаки:  

1) одномоментность, т.е. государство предоставляет право легализовать 

свои доходы один раз и за определенный промежуток времени;  

2) цель налоговой амнистии состоит не в пополнении бюджета, а в 

легализации отношений налогоплательщиков и государства, т.е. перехода их в 

правоотношения;  

3) для проведения налоговой амнистии должны существовать 

объективные предпосылки. Как правило, это несовершенство налоговой 

системы в период проведения налоговой амнистии;  

4) легализация собственности, за которую уплачен налог, и отказ 

государства от правового преследования нарушителей
85

.  

Налоговая амнистия - явление со сложной структурой, включающее в 

себя меры экономико-правового характера, направленные на увеличение 

доходной части бюджета путем привлечения налоговых поступлений 

посредством освобождения лиц, скрывавших доходы от налогообложения, от 

уголовной и налоговой ответственности при условии уплаты ими всей или 

части суммы налоговой задолженности
86

.  

В современной истории Россия прибегала к налоговой амнистии в 1993 г. 

27 октября 1993 г. Президент РФ издал Указ № 1773 «О проведении налоговой 

амнистии в 1993 году». Предполагалось, что полное освобождение участников 

программы от санкций налогового законодательства станет существенным 

стимулом для декларирования ранее скрытых доходов и исполнения 

обязательств по уплате налогов за период до 30 ноября 1993 г. Также этому 

должен был способствовать широкий перечень субъектов амнистии: Указ 

распространялся на предприятия, учреждения и организации, а также 

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. В случае выявления скрытых доходов после 

окончания амнистии налагались штрафы в тройном размере.  
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Однако, несмотря на все усилия государства, налоговая амнистия 1993 г., 

по оценке экспертов, фактически провалилась. Главной причиной этого явился 

чрезмерно короткий срок проведения амнистии. Для принятия 

налогоплательщиками столь значимого решения одного месяца было явно 

недостаточно.  

После этого неоднократно предлагалось проведение налоговой амнистии, 

но только 30 декабря 2006 г. был подписан Федеральный закон «Об 

упрощенном порядке декларирования доходов физических лиц». 

Физические лица получили возможность исполнить обязанность по 

уплате налогов в отношении доходов, полученных до 1 января 2006 г. Уплате 

подлежал декларационный сбор в размере 13% от суммы доходов. Упрощенное 

декларирование действовало с 1 марта 2007 г. по 1 января 2008 г. Итогом 

проведения данной налоговой амнистии стало поступление в региональные 

бюджеты 1,1 млрд, долл., что эксперты оценивают как скромный результат. 

Таким образом, налоговые амнистии на тот момент не оказали 

существенного влияния на изменение инвестиционного фона, улучшение 

макроэкономических показателей и т. п., однако бюджет получил немалые 

средства, большой объем капиталов был легализован. 

С инициативой провести широкую налоговую амнистию, которая 

затронет несколько десятков миллионов россиян, выступил президент России 

Владимир Путин на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года. 

«Налоговая задолженность, которая возникла на протяжении 

предыдущих многих лет в силу обстоятельств, которые даже с человеком 

иногда не связаны, в силу несовершенства нашей налоговой системы – эти 

задолженности касаются где-то 42 млн. человек, и общий объем этой 

задолженности 41 млрд. руб. Я думаю, что нужно освободить людей от этих 
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выплат, и сделать это нужно максимально дебюрократическим способом, без 

обращения человека в налоговые инспекции», - заявил Путин
87

. 

Соответственно был принят Федеральный закон от 28.12.2017 г. № 436-

ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»
88

. 

Рассмотрим оценки экспертов и граждан в отношении налоговой 

амнистии для физических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2019 г. 

Запланированное продолжение налоговой амнистии в России на 2019 год 

вызывает неоднозначную реакцию среди населения. Получается, что 

неплательщики налогов и законопослушные граждане в результате списания 

задолженностей, оказываются в одинаковых условиях. Это несправедливо, 

считают уплатившие сборы граждане, ведь оказывается, что деньги отчислены 

―просто так‖. Зная наперед об этой инициативе правительства вряд ли бы кто-то 

добровольно делал отчисления в фискальные службы. 

Безусловно, с точки зрения налогоплательщиков, это нечестно. 

Государство, в свою очередь, опирается на мнение экономических экспертов. 

Согласно их подсчетам, суммы, затрачиваемые на взыскание долгов, сведут на 

нет экономическую выгоду от подобных мероприятий. Кроме того, 

непредвиденный кризис прошлых лет просто не позволял людям делать 

отчисления. За прошедшее время долги так обросли штрафами, что становятся 

неподъѐмными. Амнистия – спасательный круг, который поможет населению 

стать на ноги и наведет порядок в системе сборов. Тянущиеся многолетние 

задолженности обнулятся, что позволит упорядочить фискальную систему. 

Проводимая в 2019 году, по инициативе президента, налоговая амнистия 

затронет порядка 42 млн. россиян и станет наиболее масштабным 
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мероприятием подобного рода за период существования современного 

Российского государства. Амнистия коснется только тех, кто до указанных в 

законе дат имел долги по налогам. Все, кто платил вовремя, рассчитывать на 

возврат денежных отчислений не могут
89

. 

Раскрыв понятие обстоятельств, исключающих вину лица в совершении 

налогового правонарушения, можно перейти к обстоятельствам смягчающим и 

отягчающим ответственность за совершение налогового правонарушения.  

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение 

налогового правонарушения, признаются:  

1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных 

или семейных обстоятельств. Личные обстоятельства неразрывно связаны с 

личностью самого правонарушителя (например, его тяжелое заболевание). При 

этом речь идет не только о физических лицах как налогоплательщиках 

(налоговых агентах), но и о лицах, выполняющих управленческие функции 

руководителей организации, если они совершают налоговое правонарушение 

при стечении тяжелых личных обстоятельств. Семейные обстоятельства 

связаны с семьей налогоплательщика (налогового агента) — физического лица 

или руководителя (иного лица, выполняющего управленческие функции) 

организации. Указанные обстоятельства могут быть самыми разнообразными: 

тяжелая болезнь супруга, требующая значительных расходов на лечение, 

плохое материальное положение семьи, гибель членов семьи и т. п. В любом 

случае такие обстоятельства должны оцениваться исходя из конкретной 

ситуации, поскольку само по себе наличие тяжелых личных и семейных 

обстоятельств не освобождает от уплаты налога
90

. 

Приведем пример: Постановлением Арбитражного суда Московского 

округа от 29.06.2016 № Ф05-8478/2016 по делу № А40-171961/2015 «был 

снижен размер штрафа, поскольку установлено, что правонарушение 
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совершено обществом впервые, а также что несвоевременное перечисление 

удержанного НДФЛ было обусловлено несвоевременным поступлением 

финансирования от государственных заказчиков, так как практически все 

контракты общества являются длящимися, оплата от контрагентов поступает 

нерегулярно и в большей части осуществляется по окончании работ или с 

задержкой, что приводит к нехватке оборотных средств»
91

;  

2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости. 

Угроза может иметь самые разные формы проявления: угроза в словесной 

форме, в виде совершения физических действий, представляющих явную 

опасность. Угроза может касаться причинения вреда не только интересам, 

имуществу, нематериальным благам (жизни, здоровью, чести и т. п.) самого 

налогоплательщика, но и членов его семьи, его близких, сотрудников 

возглавляемой им организации и т. д. Также учитывается угроза подрыва 

деловой репутации организации, индивидуального предпринимателя и г.д. 

Принуждением является как физическое воздействие (насилие, истязание, 

побои, причинение острой боли, иные физические и нравственные страдания), 

так и психическое (массированное воздействие на сознание лица, в том числе и 

путем гипноза) принуждение. 

Примером материальной зависимости может быть ситуация, когда 

предприниматель совершает налоговое правонарушение по указанию лица, 

которое предоставляет ему жилище, средства производства, энергию, сырье, 

полуфабрикаты и т.п. (под угрозой того, что индивидуальный предприниматель 

может лишиться упомянутых благ, если не выполнит указание). Служебная 

зависимость присутствует в случае давления лица, в зависимости от которого 

находится налогоплательщик (налоговый агент). Примером иной зависимости 

могут служить отношения между взаимозависимыми лицами (ст. 105.1 НК РФ). 
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Рассмотрим пример из практики ФАС Московского округа. По 

результатам проведенной камеральной проверки принято решение, которым 

«налогоплательщик привлечен к ответственности за непредставление в 

установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой 

декларации. Требование налогоплательщика об отмене решения налогового 

органа удовлетворено, поскольку факт представления налоговой декларации по 

налогу на добычу полезных ископаемых с нарушением установленного НК РФ 

срока подтвержден, суд установил в действиях заявителя смягчающие 

ответственность обстоятельства, в связи с чем снизил подлежащий взысканию 

штраф»
92

; 

2.1) тяжѐлое материальное положение физического лица, привлекаемого 

к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрел дело о 

признании частично недействительным решения налогового органа. По 

результатам выездной проверки налоговый орган привлек общество к 

ответственности за неуплату НДФЛ, штрафа. Суд удовлетворил требование 

частично, поскольку установлены обстоятельства, смягчающие ответственность 

общества, а именно: признание обществом вины в совершении налогового 

правонарушения, отсутствие тяжких последствий для бюджета, уплата 

неперечисленной суммы налога, отсутствие прибыли, отсутствие 

финансирования из бюджета на покрытие межтарифной разницы
93

.  

Следовательно, отсутствие финансирования было признано смягчающим 

обстоятельством; 

3) иные обстоятельства, которые судом могут быть признаны 

смягчающими ответственность.  
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Рассмотрим на примере Постановления Арбитражного суда Восточно-

Сибирского округа от 28.04.2017 № Ф02-1554/2017 по делу № А58-95/2016 

Требованием общество было признание недействительным решения 

налогового органа, уменьшение налоговых санкций. Обществу был доначислен 

налог на прибыль организаций, начислен штраф в связи с необоснованным 

включением в состав внереализационных расходов безнадежной к взысканию 

дебиторской задолженности ликвидированного контрагента, начислен штраф 

по ст. 123 НК РФ в связи с нарушением обязанностей налогового агента по 

удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ. Суд удовлетворил требование, 

так как контрагент не оплатил выполненные работы и не компенсировал 

понесенные на их выполнение затраты, при определении размера штрафа по ст. 

123 НК РФ налоговый орган не учел ряд обстоятельств, смягчающих 

ответственность общества
94

. 

Таким образом, перечень смягчающих налоговую ответственность 

обстоятельств открытый. 

Приведѐм примеры из судебной практики, устанавливающие 

обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налоговых 

правонарушений: 

1) Возраст налогоплательщика
95

; 

2) Отсутствие задолженности по уплате текущих налогов и сборов,уплата 

налогоплательщиком сумм налогов и пени, начисленных по решению 

налогового органа
96

; 

3) Своевременное представление налоговых деклараций за 

соответствующие кварталы
97

; 
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4) Отсутствие неблагоприятных экономических последствий 

правонарушения и причиненного государству материального ущерба
98

; 

5) Наличие на иждивении налогоплательщика несовершеннолетнего 

ребенка и жены, находящейся в состоянии беременности
99

; 

6) Отсутствие умысла на совершение налогового правонарушения
100

; 

7) Незначительный характер правонарушения, уплата налога и штрафных 

санкций
101

; 

8) Деятельность налогоплательщика в сфере образования (школа), его 

финансирование из средств бюджета
102

; 

9) Отсутствие привлечения к налоговой ответственности в течение 

года
103

; 

10) Состояние здоровья привлекаемого к ответственности лица и его 

близких
104

. 

Вместе с тем стоит отметить, что в каждом случае суд либо налоговый 

орган самостоятельно решают вопрос о правомерности смягчения 

ответственности, исходя из конкретных обстоятельств. 

Представляется, что суд по собственной инициативе должен применить 

смягчающее ответственность обстоятельство, даже если налогоплательщик о 
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нем не заявляет. В частности, в постановлении Президиума ВАС РФ от 12 

октября 2010 г. суд указал, что отсутствие ходатайства налогоплательщика о 

применении смягчающих ответственность обстоятельств не исключает 

обязанности суда оценить соразмерность исчисленного штрафа тяжести 

правонарушения. Суд вправе учесть иные смягчающие ответственность 

обстоятельства, даже если налоговый орган частично применил положения ст. 

112 НК РФ
105

. 

Стоит также упомянуть о сроках. Лицо, с которого взыскана налоговая 

санкция, считается подвергнутым этой санкции в течение 12 месяцев с момента 

вступления в силу решения суда или налогового органа о применении 

налоговой санкции
106

.  

Обстоятельством, отягчающим ответственность, признается совершение 

налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за 

аналогичное правонарушение. 

Проанализируем Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 

13.03.2012 по делу № А74-1519/2011. Налоговым органом заявитель привлечен 

к ответственности в виде штрафа за неявку без уважительных причин в 

качестве свидетеля для дачи показаний. В удовлетворении требования отказано, 

поскольку налоговый орган правомерно увеличил сумму штрафа в два раза за 

повторную неявку в налоговый орган по повестке для допроса в качестве 

свидетеля
107

. 

При наличии смягчающих обстоятельств размер штрафа должен быть 

уменьшен не менее чем вдвое, а при наличии отягчающих обстоятельств он 

увеличивается на 100%. Имеет место давность взыскания налоговых санкций. 
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Налоговые органы могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой 

санкции не позднее шести месяцев со дня обнаружения нарушения и 

составления соответствующего акта. 

Вместе с тем при нарушении своих прав налогоплательщики вправе 

обжаловать действия налоговых органов и их должностных лиц. По 

усмотрению налогоплательщика с обжалованием или жалобой можно 

обратиться в вышестоящий налоговый орган или в суд. Организации и 

индивидуальные предприниматели подают иски в арбитражные суды в 

соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом
108

, физические лица (в 

том числе частные нотариусы, частные охранники, частные детективы) - в суды 

общей юрисдикции. Налогоплательщик может обжаловать в суде не только 

решение налогового органа, но и документ любого наименования (требование, 

решение, постановление, письмо и др.), подписанный руководителем 

(заместителем руководителя) налогового органа и касающийся конкретного 

налогоплательщика. 

Налогоплательщик вправе обжаловать в суде требование об уплате 

налога, пени и налоговой санкции независимо от того, было ли им оспорено 

решение налогового органа, на основании которого вынесено соответствующее 

требование. В соответствии с Налоговым кодексом РФ возможна компенсация 

убытков, причиненных неправомерными действиями (бездействием) 

работников налоговых органов. В соответствии с Кодексом РФ об 

административных правонарушениях к должностным лицам 

налогоплательщиков могут быть применены административные санкции за 

налоговые нарушения в виде наложения административных штрафов. 

Административные штрафы налагаются в соответствии со статьями КоАП РФ и 

устанавливаются в кратности к минимальному размеру оплаты труда. Протокол 

об административных нарушениях составляется должностными лицами 

налоговых органов. 
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В случае если налоговая и административная ответственность наступают 

в результате совершения одного и того же нарушения, нарушитель не может 

быть привлечен одновременно и к налоговой, и к административной 

ответственности. 

Таким образом, Налоговый кодекс закрепляет обстоятельства, влияющие 

на привлечение к ответственности за совершение налоговых правонарушений, а 

именно, исключающие ответственность и вину за совершение налоговых 

правонарушений, смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Наличие хотя бы одного из этих обстоятельств, предусмотренных ст. 109 

НК РФ, исключает саму возможность привлечения к ответственности за 

налоговое правонарушение.  

Также в рамках данной главы было рассмотрено понятие «налоговой 

амнистии». На наш взгляд, следует закрепить данное понятие на 

законодательном уровне, так как применение «амнистии» для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей активно реализуется. 

Перечень смягчающих обстоятельств является открытым. При анализе 

судебной практики, нами было замечено, что в каждом случае суд либо 

налоговый орган самостоятельно решают вопрос о правомерности смягчения 

ответственности, исходя из конкретных обстоятельств. 

Обстоятельством, отягчающим налоговую ответственность, признается 

совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к 

ответственности за аналогичное правонарушение.  

В целом, обстоятельства, влияющие на привлечение к ответственности за 

совершение налоговых правонарушений, способствуют индивидуализации 

ответственности и справедливости назначения наказания за налоговые 

правонарушения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящее время между представителями юридической науки и 

практическими работниками финансовых, налоговых и правоохранительных 

органов существует много дискуссионных вопросов о правовой природе 

налоговых правонарушений и ответственности за их совершение. 

Подводя итог нашему исследованию, мы можем выделить актуальные 

проблемы налогового законодательства в рамках данной темы. 

До сих пор российское законодательство, в частности Налоговый кодекс 

Российской Федерации, не содержит легального определения налоговой 

ответственности, лишь единожды, в п. 8 ст. 101 НК РФ, законодатель упомянул 

данное словосочетание без указания на его дефиницию. На наш взгляд, 

необходимо закрепить легальное определение понятия «налоговая 

ответственность». Проанализировав научную литературу и законодательство, 

можно дать понятие налоговой ответственности как обязанность лица, 

виновного в совершении налогового правонарушения, претерпевать меры 

государственно – властного принуждения, предусмотренные санкциями 

Налогового Кодекса, состоящие в возложении дополнительных юридических 

обязанностей имущественного характера и применяемые компетентными 

органами в установленном процессуальном порядке.  

В силу отсутствия легально закрепленного понятийного аппарата наука 

налогового права порождает массу подходов к определению правовой природы 

налоговой ответственности. На текущий момент учеными выработано три 

подхода: налоговая ответственность - как разновидность административной 

ответственности, как разновидность финансовой ответственности и как 

самостоятельный вид юридической ответственности. 

На наш взгляд, в российской правовой системе сформировалось четко 

выраженное правовое явление - ответственность за налоговые правонарушения, 
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которую вполне обоснованно можно обозначить как налоговую 

ответственность.  

Проанализировав законодательство и некоторые точки зрения авторов по 

данному вопросу, налоговая ответственность обладает всеми основными 

признаками юридической ответственности, а также имеет особые 

специфические черты. 

Налоговая ответственность может быть выделена в качестве 

самостоятельного вида по причине выполнения функций, определяющих 

юридическую ответственность, а именно, превентивную, карательную и 

восстановительную, также налоговая ответственность имеет три основания: 

нормативное, фактическое и процессуальное, применимые в строго изложенной 

последовательности. Одним из главных оснований выделения налоговой 

ответственности в самостоятельный вид ответственности - юридическая 

техника: НК РФ содержит раздел VI, посвященный ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. 

В связи с развитием и совершенствованием налогового законодательства, 

увеличением роли налоговой ответственности, можно сделать вывод, что 

налоговая ответственность - самостоятельный вид юридической 

ответственности. Для закрепления правовой природы налоговой 

ответственности необходимо наличие легально закрепленного понятийного 

аппарата в сфере налоговой ответственности. 

Подводя итог рассмотрению классификации налоговых правонарушений 

необходимо отметить проблему систематизации видов налоговых 

правонарушений, законодатель не разделил составы по тому или иному 

признаку. 

В рамках анализа обстоятельств, влияющих на привлечение к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, было рассмотрено 

понятие «налоговой амнистии». На наш взгляд, следует закрепить определение 

на законодательном уровне, так как применение «амнистии» для физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей активно реализуется, а отсутствие 
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полной регламентации и легального понятия создает проблемы в процессе 

реализации. 

Рассмотрев характер ответственности за совершение налоговых 

правонарушений, понятие, виды и состав налоговых правонарушений, 

проанализировав обстоятельства, влияющие на привлечение к ответственности 

за совершение налоговых правонарушений, можно сделать следующие выводы: 

1. Включить в НК РФ легальное понятие «налоговой 

ответственности» для точного определения природы данного вида 

ответственности. 

2. Разделить составы налоговых правонарушений на группы по 

определѐнному признаку с целью систематизации составов. 

3. Закрепить легальное понятие «амнистии» в налоговом праве, так 

как отсутствие полной регламентации создает проблемы в процессе 

реализации. 

Таким образом, на современном этапе Налоговое законодательство РФ 

все еще находится в стадии формирования, в том числе нормы, регулирующие 

ответственность за совершение налоговых правонарушений.  
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