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Введение. 

Налоговое правонарушение - противоправное, виновное деяние, в виде 

умышленного либо не умышленного действия или бездействия субъекта 

налоговых правоотношений, нарушающее права и интересы участников 

данного вида общественных отношений, за которое законодательством 

установлена определённая ответственность. Противоправность налогового 

правонарушения заключается в несоблюдении правовой формы данного 

деяния, виновность состоит в совершении данного нарушения умышленно или 

по неосторожности. 

Роль налогов в нашем государстве очень велика, они составляют основу 

доходной части государства, что позволят ему осуществлять свои функции в 

полном объеме. 

Определение налогового правонарушения можно выделить из многих 

работ по данной теме, причём, во многих работах достаточно подробно 

описаны и виды ответственности, и права участников налоговых 

правоотношений, но не достаточно раскрыты сами субъекты данной сферы 

общественных отношений. 

В наше время в обществе люди имеют мнение о том, что налоговые 

правонарушения это только лишь незаконное уклонение от уплаты налогов 

налогоплательщиками, но это глубоко не так, хотя неуплата налогов и 

является в данное время наиболее часто встречающимся видом налоговых 

правонарушений. Но несмотря на это существует масса других видов деяний 

подобного рода, совершаемых другими участниками налоговых отношений.  

Основным объектом моего исследования являются налоговые 

правонарушения, совершённые тем или иным субъектом налоговых 

отношений. 
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Целью моей работы является изучение вопросов, связанных с налоговой 

оптимизацией, а так же налоговыми правонарушениями и ответственность по 

ним. 

Задачами моей 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 налоговой ответственности; 

3. анализ понятия и юридического состава налогового правонарушения; 

4. характеристика отдельных видов налоговых правонарушений. 

Но в своей работе, я  хочу поставить еще одну  задачу, а именно объяснить 

человеку, который абсолютно не знаком с данной сферой права, что такое 

налоговое правонарушение. И конечно, что данный вид отношений в стране 

сейчас бурно развивается, стремясь, в будущем, сравняться с уровнем 

развития этих отношений в экономически более развитых странах, дать более 

широкое понимание проблем, связанных с налогообложением.  
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1. Понятие налогового правонарушения. 

  В соответствии со статьей 106 Налогового кодекса Российской 

Федерации налоговым правонарушением признается виновно совершенное 

противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние 

(действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных 

лиц, за которое НК РФ установлена ответственность. 1 

К налоговым правонарушениям относят правонарушения, касающиеся 

непосредственно налоговой системы. Правонарушения, которые имеют 

косвенное влияние на налоговые отношения, но охватывают более широкие 

составы, налоговыми не считаются. К примеру, если должностное лицо 

незаконно выдает налогоплательщику документ, который дает право 

налогоплательщику  на налоговую льготу, то действие такого лица должно 

рассматриваться как должностное, а не как налоговое правонарушение. А вот 

действия налогоплательщика, которые направлены на неправомерное 

освобождение от уплаты налога, должны квалифицироваться как налоговое 

правонарушение (не как уголовное и тд.). 

Не каждое нарушение налогового законодательства может быть 

основанием для привлечения лица к юридической ответственности. 

Основанием юридической ответственности является поведение, которое имеет 

все предусмотренные законом признаки наказуемого деяния и все 

предусмотренные законом элементы состава правонарушения. 

НК РФ различает степень виновности налогоплательщиков за 

совершение налоговых правонарушений.  Противоправное деяние может быть 

совершено либо умышленно либо по неосторожности. Налоговое 

правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее, осознавало противоправный характер своих действий 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 
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(бездействий), желало либо сознательно допускало наступление вредных 

последствий таких действий (бездействий). Налоговое правонарушение 

признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, не 

осознавало противоправного характера своих действий (бездействий) либо 

вредного характера последствий, возникших вследствие этих действий 

(бездействий), хотя должно и могло это осознавать. 

В соответствии со ст. 114 НК РФ, налоговой санкцией является мера 

ответственности за совершение налогового правонарушения.2 Налоговые 

санкции установлены в виде денежных взысканий (штрафов) главой 16 НК 

РФ. Если налогоплательщик совершил два или более налоговых 

правонарушения, то налоговые санкции взыскиваются за каждое 

правонарушение. 

Правовые признаки деяния, влекущие применение мер ответственности: 

- противоправность действия или бездействия, т.е. несоблюдение 

правовой нормы. Действия, хотя и причиняющие определенный ущерб 

защищаемым общественным отношениям, но не сопряженные с нарушением 

законодательства, не являются правонарушениями. 

- виновность лица, нарушившего закон. Признаком вины нарушителя 

является умышленный характер его действий либо же проявленная лицом 

неосторожность. Вина, как и любой другой признак правонарушения, является 

необходимым условием привлечения лица к юридической ответственности за 

нарушения налогового законодательства. Отсутствие вины в действиях лица, 

даже если эти действия противоправны, исключает применение к нему 

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. 

                                                           
2 Налоговый кодекс Российской Федерации  от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.10.2017) 
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- причинная связь противоправного действия и вредных последствий. 

Вредные последствия - это результат именно тех деяний, которые указаны в 

законе. Отсутствие такой связи исключает применение соответствующих мер 

ответственности. 

- наказуемость действия или бездействия. Законодательством должна 

быть установлена конкретная санкция за совершение правонарушения. Если 

за совершение конкретных противоправных деяний лица взыскания не 

предусмотрено, то привлечение его к правовой ответственности исключено. 

Налоговый Кодекс РФ предусматривает следующие виды налоговых 

правонарушений:  

- нарушение срока постановки на учет в налоговом органе;  

- уклонение от постановки на учет в налоговом органе; 

- непредставление налоговой декларации;  

- грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения;  

- неуплата или неполная уплата сумм налога; 

- невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и  

перечислению налогов;  

- несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения 

имуществом, на которое наложен арест;  

- непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля; неправомерная неявка свидетеля, а 

также неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний или дача заведомо 

ложных показаний; 

        - отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении 

налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление 

заведомо ложного перевода; 

- неправомерное несообщение сведений налоговому органу и др. 
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2. Состав правонарушения. 

Каждое конкретное нарушение имеет собственный фактический состав, 

являющийся основанием для юридической ответственности. 

Состав нарушения налогового законодательства - это условия, 

закрепленные в законе, при наличии которых деяние участника налоговых 

отношений оценивается как нарушение, которое влечет наложение взысканий. 

К элементам состава нарушения налогового законодательства 

относятся: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Общественным отношениям причиняется вред за каждое деяние, за 

которое установлена юридическая ответственность. Эти охраняемые законом 

общественные отношения и являются объектом посягательства. 

Самым главным и общим объектом нарушений налогового 

законодательства является налоговая система Российской Федерации. Именно 

ей наносят ущерб любые нарушения норм налогового законодательства. 

Налоговые правонарушения нельзя сводить только к нарушению, 

допускаемому налогоплательщиками, - уклонению от уплаты налогов, хотя 

это основной вид нарушений налогового законодательства. 

Субъект правонарушения. В соответствии со статьей 107 НК РФ 

ответственность за совершение налоговых правонарушений несут 

организации и физические лица. Физическое лицо может быть привлечено к 

налоговой ответственности с шестнадцатилетнего возраста.3 

Субъект правонарушения - лицо, которое совершило правонарушение и 

подлежит наказанию. 

Субъект правонарушения характеризует свойства, которые позволяют 

применить к нему меры ответственности. Эти свойства различны для 

физических и юридических лиц. К примеру, признак достижения лицом 

установленного законом возраста свойствен только физическим лицам. И 

поэтому для четкого установления характеристик субъектов нарушений 

                                                           
3 Налоговый кодекс Российской Федерации  от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 
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налогового законодательства выделяют 2 группы субъектов: физические лица 

и юридические лица. 

Сами физические лица как субъекты нарушения также подразделяются 

на две категории. 

К первой категории относятся лица, которые участвуют в налоговых 

отношениях в качестве налогоплательщиков и налоговых агентов. А ко второй 

относятся лица, которые участвуют в этих отношениях в качестве 

должностных лиц. 

Должностные лица - это служащие, имеющие право совершать в 

пределах своей компетенции властные действия, влекущие юридические 

последствия, а также руководить подчиненными им работниками и давать им 

обязательные к исполнению распоряжения. 

Выделяют должностных лиц государственных органов и должностных 

лиц предприятий, учреждений, организаций. И те, и другие могут быть 

субъектами ответственности за нарушения налогового законодательства. 

Необходимо учитывать, что должностные лица государственных 

органов могут реализовывать особые полномочия. Они имеют право 

предъявлять юридически властные требования и применять меры 

административного воздействия к органам и лицам, не находящимся в их 

подчинении. Это полномочия административной власти. Ответственность за 

нарушения, допущенные должностными лицами при реализации полномочий 

административной власти, налоговым законодательством не устанавливается. 

Так, ответственность руководителя налоговой инспекции за злоупотребления 

властью при разрешении спора с налогоплательщиком будет рассматриваться 

не как нарушение налогового законодательства, а как должностное 

правонарушение. 

Руководители предприятий и организаций, главные бухгалтеры могут 

привлекаться к ответственности за нарушения законодательства о налогах и 

сборах. Так, на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, 

виновных в отсутствии бухгалтерского учета или ведении его с нарушением 
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установленного порядка и искажении бухгалтерских отчетов, может быть 

наложен административный штраф. Они же несут уголовную ответственность 

за уклонение от уплаты налогов с организаций (ст.199 УК РФ). 

В тех случаях, когда допущенное должностным лицом нарушение норм 

законодательства о налогах и сборах не связано с ненадлежащим исполнением 

им должностных обязанностей, оно привлекается к ответственности не как 

должностное лицо, а, например, как налогоплательщик. 

К ответственности за нарушения налогового законодательства 

физические лица, как обладающие статусом должностных лиц, так им и не 

обладающие могут быть привлечены только при наличии определенных 

условий - достижения установленного законом возраста и вменяемости. 

Как законодательство об административных нарушениях, так и 

уголовное законодательство предусматривают, что лицо может быть 

привлечено к ответственности с 16-летнего возраста. 

К ответственности может привлекаться только лицо, способное в силу 

возраста осознавать противоправность своих поступков. 

Способность человека отдавать отчет в своих действиях и руководить 

ими определяется не только его возрастом. Другим признаком является 

вменяемость, т.е. состояние психики, при котором человек может осознавать 

значение своих поступков, руководить ими. 

Невменяемый не может нести ответственности за правонарушение, 

поскольку в его совершении не участвовали его сознание или воля. 

Можно сделать вывод, что субъектом ответственности за нарушения 

налогового законодательства является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. В установленных законом случаях субъект может иметь 

дополнительные признаки (статус должностного лица и т.п.). 

Субъектами ответственности за нарушения налогового 

законодательства выступают также организации. К организациям НК РФ 

относит российских и иностранных юридических лиц, иностранные компании 

и другие корпоративные образования, обладающие гражданской 
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правоспособностью, а также международные организации, их филиалы и 

представительства. 

Организации могут выступать субъектами ответственности не только в 

качестве налогоплательщиков или налоговых агентов. За нарушение 

обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

ответственность несут банки, выполняющие кассовое обслуживание бюджета. 

 

2.1.Субъективная сторона. 

Субъективная сторона — это психическое отношение лица к совершаемому 

им правонарушению. Оно характеризуется прежде всего конкретной формой 

вины. 

«Без вины нет ответственности» — основополагающий принцип 

юридической ответственности. Применимость этого принципа к 

ответственности за налоговые правонарушения не должна подвергаться 

сомнению. 

Нельзя принять справедливое решение по делу без рассмотрения 

вопроса о вине нарушителя закона. 

Налоговое правонарушение есть предусмотренное законом 

противоправное виновное деяние, совершенное умышленно либо по 

неосторожности. При производстве по делу о налоговом правонарушении 

подлежит доказыванию как сам факт совершения такого правонарушения, так 

и степень вины налогоплательщика. Только при наличии вины в действиях 

налогоплательщика (должностных лиц налогоплательщика-предприятия) 

можно говорить о правонарушении. 

 

 

2.2. Формы вины. 
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Вина характеризуется двумя аспектами: интеллектуальным и волевым. 

Их сочетания образуют конкретные формы вины. Налоговое правонарушение 

может быть совершено умышленно или по неосторожности. 

При умышленном характере вины интеллектуальный аспект означает, 

что лицо, совершившее поступок, осознавало его противоправный характер. 

Иными словами, нарушитель законодательства знал о существовании закона, 

о том, как этот закон должен выполняться, какие действия ведут к нарушению 

этого закона и каковы последствия нарушения. Волевой аспект состоит в том, 

что лицо желало или сознательно допускало наступление вредных 

последствий своих действий (бездействия). Возможны ситуации, когда лицо, 

сознавая, что нарушает закон, действует «из лучших побуждений». 

Правонарушения, совершенные умышленно, являются наиболее опасными, 

поэтому налоговое законодательство устанавливает повышенные размеры 

взысканий именно за умышленные правонарушения. 

Так, согласно ст. 122 НК РФ неуплата или неполная уплата сумм налога 

в результате занижения налогооблагаемой базы или неправильного 

исчисления сумм налога по итогам налогового периода, выявленные при 

выездной налоговой проверке, влечет взыскание штрафа в размере 20% от 

неуплаченной суммы налога. А те же действия, совершенные умышленно, 

влекут взыскание штрафа в размере 40% от неуплаченных сумм налога. 

В отношении неосторожной вины традиционно выделяют две ее формы: 

небрежность и самонадеянность (легкомыслие). Однако НК РФ 

предусматривает неосторожную вину только в форме небрежности. В этом 

случае лицо, совершившее правонарушение, не осознавало противоправного 

характера своих действий (бездействия), хотя должно было и могло это 

осознавать.  

Вина в форме небрежности проявляется в том, что лицо осознает 

противоправный характер своих действий (бездействия), но не осознает 

вредного характера их последствий, хотя должно было и могло это осознавать. 
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Не учет неосторожной формы вины в НК РФ — явный пробел. Он 

должен приводить к тому, что при обнаружении этой формы вины лицо будет 

освобождаться от ответственности, поскольку отсутствие вины в 

установленных ст. 110 НК РФ формах является отсутствием вины вообще.4 

Виновным признается лицо, совершившее противоправное деяние 

умышленно или неосторожно. Эти термины могут пониматься только в том 

значении, в каком их употребляет НК РФ.  

  

                                                           
4 С. Пепеляев. Основы налогового права: Учебно-методическое пособие/Под ред. С.Г. 

Пепеляева.—М.: Инвест Фонд, 2000.— 496с. - Налоговое право 
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3.Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении 

налогового правонарушения. 

Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 

налогового правонарушения при наличии хотя бы одного из следующих 

обстоятельств: 

1) отсутствие события налогового правонарушения; 

2) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения; 

3) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения 

деяния шестнадцатилетнего возраста..." 

Деяние не может повлечь применение мер ответственности, если 

отсутствует хотя бы один элемент состава правонарушения. 

Отсутствие события налогового правонарушения означает, что 

отсутствуют признаки объективной стороны, с которыми закон связывает 

наступление ответственности. 

Отсутствие вины в формах, определенных НК РФ, означает, что у деяния 

отсутствуют признаки субъективной стороны правонарушения. 

Лица, не достигшие 16-летнего возраста, не являются субъектами 

правонарушений. 

Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении налогового 

правонарушения, 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 

информации и иными способами, не нуждающимися в специальных средствах 

доказывания); 

2) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, налогоплательщиком - физическим лицом, находившимся в 
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момент его совершения в состоянии, при котором это лицо не могло отдавать 

себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие болезненного 

состояния (указанные обстоятельства доказываются предоставлением в 

налоговый орган документов, которые по смыслу, содержанию и дате 

относятся к тому налоговому периоду, в котором совершено налоговое 

правонарушение); 

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 (указанные обстоятельства устанавливаются при наличии 

соответствующих документов этих органов, которые по смыслу и содержанию 

относятся к налоговым периодам, в которых совершено налоговое 

правонарушение, вне зависимости от даты издания этих документов). 

НК РФ не содержит исчерпывающего перечня обстоятельств, могущих 

повлиять на поведение налогоплательщика или другого обязанного лица, 

однако указывает, что для освобождения от ответственности эти 

обстоятельства должны быть одновременно и чрезвычайными, и 

непреодолимыми.. 

Налогоплательщики имеют право на полную и точную информацию о 

налоговом законодательстве, о предоставляемых им законами правах и 

налагаемых обязанностях. 

В случае заблуждения в понимании смысла закона вина лежит не на 

налогоплательщике, а на законодателе, принявшем неконкретный и 

непонятный закон, допускающий разночтения, неоднозначность толкования и 

т.п. 
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Заключение. 

Налоговый кодекс Российской Федерации закрепляет общие положения 

об ответственности за совершение налоговых правонарушений. К сожалению, 

в настоящее время не существует единого подхода к определению такой 

ответственности. Развернувшаяся в этой связи дискуссия имеет серьезную 

практическую значимость, поскольку позволяет ответить на вопрос о том, 

какие санкции и в каком сочетании могут применяться при нарушениях 

законодательства о налогах и сборах. 

Роль налогов в нашем государстве очень велика, они составляют основу 

доходной части государства, что позволяет ему осуществлять свои функции в 

полном объеме 

Субъект правонарушения - лицо, совершившее правонарушение и 

подлежащее наказанию. 

Субъект правонарушения характеризуют свойства, позволяющие 

применить к нему меры ответственности. Для физических и юридических лиц 

эти свойства различны. 

К ответственности за нарушения налогового законодательства 

физические лица, как обладающие статусом должностных лиц, так им и не 

обладающие могут быть привлечены только при наличии определенных 

условий - достижения установленного законом возраста и вменяемости. 

И говоря просто о налогах, хотелось бы сказать, что снижение 

налоговых ставок должно приводить к росту производительности труда и 

увеличению выпуска продукции, потребительского спроса вследствие роста 

необлагаемого дохода. России нужна такая налоговая система, которая бы не 

тормозила развитие хозяйства, а являлась мощным импульсом к подъему 

экономики страны, может быть тогда станет намного меньше налоговых 

правонарушений. 
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