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Аннотация. В статье рассмотрены особенности ответственности за 

совершение налоговых правонарушений.  В ней раскрыты три вида 

ответственности, к которым может быть привлечено лицо за совершение 

налогового нарушения, особенности санкций за их совершение и 

обстоятельства, исключающие вину лица. 
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Abstract.  The article deals with the features of responsibility for tax offenses. 

It discloses three types of liability to which a person may be brought for committing 

a tax violation, especially sanctions for their Commission and circumstances 

excluding the guilt of the person. 
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Согласно ст. 106 НК РФ «Налоговым правонарушением признается 

виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о 

налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 
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плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое 

настоящим кодексом установлена ответственность»1. 

Как и любой другой вид правонарушений оно влечет за собой 

юридическую ответственность. Ответственность за совершение налоговых 

правонарушений – это применение соответствующих мер наказания 

уполномоченными на то государственными органами за нарушения 

законодательства о налогах и сборах. Ответственность за совершение 

налоговых правонарушений регламентируется Главой 16 Налогового Кодекса.  

В основе привлечения лица к ответственности за нарушение налогового 

законодательства заложены основополагающие принципы привлечения лица 

к ответственности (ст. 108 НК РФ): 

1. «Никто не может быть привлечен к ответственности за совершение 

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

предусмотрены настоящим Кодексом»2 ; 

2. Никто не может привлекаться за совершение одного и того же 

налогового правонарушения дважды (п.2);  

3. Лицо считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

установленном порядке. Бремя доказывания ложится на налоговые органы. 

Сомнения в виновности, которые невозможно устранить, толкуются в пользу 

лица, которого привлекают к ответственности (п. 6). 

4. НК РФ устанавливает две формы вины: умышленное совершение 

правонарушения или совершение его по неосторожности. 

Если лицо, которое совершило, правонарушение осознавало 

противоправный характер своего деяния, при этом желало либо сознательно 

                                                           

1 ст. 106 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) URL: http://www.consultant.ru) 
 
2 п.1 ст. 108 НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) URL: http://www.consultant.ru) 
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допускало наступление вредных последствий в результате его совершения, то 

данное правонарушение признается совершенным умышленно. 

Если же лицо не осознавало противоправного характера своего действия 

(бездействия) либо вредного характера последствий, которые возникли в 

результате этих действий (бездействий), но оно должно было и могло это 

осознавать, то оно признается совершенным по неосторожности. 

«Вина организации в совершении налогового правонарушения 

определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее 

представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение 

данного налогового правонарушения3».  

При этом ответственность за совершение налоговых правонарушений 

имеет ряд специфических особенностей. Рассмотрим подробнее данные 

особенности. 

Поскольку институт налоговой ответственности является 

межотраслевым, он состоит из отдельных институтов ответственности, 

которые регулируют определенные виды правоотношений, что и 

обусловливает одну из его особенностей: особенность процессуальной формы. 

НК РФ устанавливает порядок привлечения к налоговой ответственности и 

порядок производства по делам. Эти процедуры отличаются от процедур, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством и 

законодательством об административных правонарушениях. Нарушение 

законодательства о налогах и сборах, которое содержит признаки 

административного правонарушения, регламентируется институтом 

административной ответственности, совершение налоговых преступлений - 

институтом уголовно-правовой ответственности и т.д. В зависимости от вида 

правонарушения, санкции и процесс привлечения к ответственности за 

                                                           
3 ст. 110 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 03.09.2018) URL: http://www.consultant.ru) 
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нарушение налогового законодательства регламентирован в различных 

Кодексах: Налоговом (Гл. 14 и 15 НК РФ), Уголовном (Гл. 22 УК РФ) и 

Кодексе РФ об административных правонарушениях (ст. 15.3–15.9 и 15.11 

КоАП). Сравним три вида ответственности, к которым может быть привлечено 

лицо за совершение налогового нарушения (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Характеристика видов ответственности.  

 Административн

ая 

ответственность 

Налоговая 

ответственность 

Уголовная 

ответственност

ь 

Характеристи

ка нарушения 

нарушение 

законодательства 

о налогах и 

сборах, 

содержащих 

признаки 

административны

х 

правонарушений 

совершенное 

нарушения, за 

которое 

Налоговым 

кодексом РФ 

установлена 

ответственность 

совершенное 

нарушение, 

характеризуется 

повышенной об-

щественной 

опасностью и 

содержит в себе 

признаки 

налогового 

преступления 

Санкции карательные 

санкции в виде 

штрафов. 

денежные 

взыскания 

(штрафы)  

обязательные 

работы, 

лишение права 

занимать 

определённые 

должности или 

заниматься 

определённой 

деятельностью, 

лишение 

свободы 

Субъекты физические и 

должностные 

лица организаций 

 Налогоплательщ

ик. 

 Плательщик 

сборов. 

 Налоговый 

агент 

физическое лицо 

 

характер 

ответственнос

ти 

персонально-

публичный 

характер 

персональный 

характер 

персональный 

характер 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

Из данной таблицы наглядно видно, что налоговые правонарушения 

разнообразны (состав правонарушений регламентируется обширной 

нормативной базой), поэтому они имеют большой круг субъектов и 

многообразие санкций при привлечении их к ответственности.  

На различие налоговой, административной и уголовной 

ответственности за совершение налогового правонарушения дополнительно 

указывает п. 4 ст. 108 НК РФ, который гласит: «Привлечение организации к 

ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает 

её должностных лиц при наличии соответствующих оснований от 

административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной 

законами Российской Федерации»4. 

Также законодательно установлено, что налоговая ответственность, 

предусмотренная НК РФ за деяние, которое совершило физическое лицо, 

наступает, если оно не содержит признаков состава преступления, 

предусмотренное УК РФ. 

Следует отметить, что если лицо было привлечено к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, то данный факт не освобождает его 

от обязанности уплатить причитающиеся суммы налога и пени. В данном 

случае лицо подвергается двойному наложению санкций. 

Все вышеперечисленное подтверждает двойственную природу 

юридической основы ответственности. Данный факт приводит к трудностям, 

которые могут возникнуть при применении мер ответственности.  

Субъектами привлечения к ответственности могут являться как 

организации, так и физические лица. Условием привлечения физического лица 

к ответственности возможно лишь по достижению его 16 лет.  

                                                           
4 ст. 108 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 03.09.2018) URL: http://www.consultant.ru) 
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Свою особенность имеют и санкции. Санкций, которые накладываются 

в результате совершения налогового правонарушения носят имущественный 

характер. При наличии смягчающих или отягчающий обстоятельств, которые 

установлены ст. 114 НК РФ санкции должны быть изменены. Так, если 

установлено наличие хотя бы одного смягчающего обстоятельства, размер 

санкции уменьшается не менее чем в два раза, а при наличии отягчающих 

обстоятельств, размер санкции увеличивается в сто процентов. Стоит 

отметить, что налоговые санкции взыскиваются только в судебном порядке. 

Согласно п. 4 ст. 112 НК РФ обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

ответственность, также устанавливаются судом и в последующем 

учитываются им при наложении санкций. При рассмотрении данных дел суд 

первоначально обязан установить наличие или отсутствие данных 

обстоятельств, которые влияют на квалификацию данного правонарушения.  

Помимо обстоятельств, смягчающих и отягчающих вину в НК РФ (ст. 

111) указаны обстоятельства, которые исключают вину лица. Ими 

признаются: 

1. совершение деяния, вследствие стихийного бедствия или каких-либо 

иных непреодолимых обстоятельств. При этом данные обстоятельства не 

нуждаются в специальных средствах доказывания. Данную группу составляют 

объективные обстоятельства, которые не зависят от воли и действий 

налогоплательщика. 

2. совершение деяния, которое содержит признаки налогового 

правонарушения, налогоплательщиком, который находился в период его 

совершения в состоянии, при котором он был не в состоянии отдавать себе 

отчета своих действий или руководить ими в результате болезни. 

Данная категория обстоятельств, в отличии от предыдущей, подлежит 

доказыванию путем представления документов в налоговый орган, которые 
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должны относится к тому налоговому периоду, в котором оно было 

совершено; 

3. выполнение налогоплательщиком или налоговым агентом 

письменных разъяснений по вопросам применения законодательства о 

налогах и сборах, данных налоговым органом или другим уполномоченным 

государственным органом или их должностными лицами в пределах их 

компетенции. Они также устанавливаются при наличии соответствующих 

документов, которые должны относится к тому налоговому периоду, в 

котором оно было совершено, не зависимо от даты, когда эти документы были 

изданы. 

К данным документам законодательно установлены следующие 

требования: 

1) разъяснение по вопросам применения законодательства должно быть 

составлено в письменном виде; 

2) это разъяснение должно касаться вопросов применения 

законодательства о налогах и сборах; 

3) оно должно исходить от уполномоченных государственных органов 

или их должностных лиц. 

К письменным разъяснениям относятся как письменные разъяснения, 

данные руководителем или заместителем налогового органа, так и 

разъяснения руководителей соответствующих федеральных министерств и 

ведомств, а также иных уполномоченных должностных лиц. Причем не имеет 

значения, кому адресовано такое разъяснение налогоплательщику, который 

является участником спора, или неопределенному кругу лиц. 

Наличие данных обстоятельств исключает ответственность за 

совершение налогового правонарушения, хотя сам факт совершения 

правонарушения считается установленным. 
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Итак, ответственность за совершение налоговых правонарушений 

представляет собой применение соответствующих мер наказания за 

совершенные ими нарушения законодательства о налогах и сборах, которая 

имеет свои особенности в сравнении с другими видами ответственности:  

- ответственность за совершение налоговых правонарушений имеет 

двойственную природу юридической основы; 

- субъектами привлечения к ответственности могут являться как 

организации, так и физические лица; 

- налоговые санкции носят имущественный характер и взыскиваются 

только в судебном порядке; 

- при наличии смягчающих или отягчающий обстоятельств, которые 

установлены санкции должны быть изменены; 

- помимо обстоятельств, смягчающих и отягчающих вину в НК РФ 

указаны обстоятельства, исключающие вину лица, хотя сам факт совершения 

правонарушения считается установленным. 
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