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 Введение 

 

Статья 57 Конституции РФ гласит: каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или 

ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

Государство всегда было и будет заинтересовано в создании и соблюдении 

порядка налоговых отношений, обеспечивающего его имущественные инте-

ресы, в частности пополнение доходной части бюджетов всех уровней и гос-

ударственных внебюджетных фондов. Нарушение установленных правил по-

ведения в налоговых отношениях вызывает применение ответственности. 

Предоставляя гражданам определенные права и экономические свободы, 

государство требует от субъектов налогового права надлежащей реализации 

установленных правовых предписаний.  Налогоплательщики же  обязаны 

следовать правовым предписаниям, содержащимся в законодательстве о 

налогах и сборах. Тем самым объясняется необходимость и возможность 

государственного принуждения, одной из форм которого является налоговая 

ответственность. Юридическая ответственность налогоплательщиков за 

налоговые правонарушения – это  комплекс принудительных мер воздействия  

карательного характера, применяемых  к нарушителям в качестве наказания  в 

установленных законодательством  случаях и порядке. Применение мер  

ответственности в сфере налогообложения  всегда вызывает повышенное 

внимание налогоплательщиков, так как оно  весьма серьезно затрагивает их 

права  и интересы. Наверное, каждый налогоплательщик хотя бы раз  решал 

для себя вопросы, являются те или иные действия нарушением налогового 

законодательства, не приведут ли  они  к взысканию штрафов, а если да, то в 

каком размере. И не будет  преувеличением сказать, что подавляющее  

большинство организаций и предпринимателей не понаслышке знакомы с 

формулировкой  «на основании материалов налоговой  проверки привлечь к 

ответственности  за совершение налогового правонарушения, 
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предусмотренной статьей…НК РФ, в  виде штрафа в размере…». 

Ответственность за налоговые правонарушения – разновидность  

юридической ответственности. И  она подчиняется тем же требованиям, 

которые предъявляются в праве  ко всем другим видам ответственности, в 

частности уголовной, гражданской, дисциплинарной. При этом 

ответственность  в сфере налогообложения не исчерпывается  только статьями 

Налогового кодекса  РФ. Нарушения нормативных актов  о налогах и сборах 

при определенных условиях влекут применение мер ответственности, 

предусмотренных уголовным или  административным законодательством. Как 

показывает практика, понимание сущности юридической ответственности, 

знание ее основных принципов позволяет  налогоплательщикам, в том числе  

и не являющимся профессиональными  юристами, успешно разрешать 

сложные  конфликтные ситуации и избегать неоправданных финансовых 

потерь, а  также помогает избрать из всех существующих именно 

правомерный вариант поведения, тем самым, исключая саму возможность  

привлечения к ответственности  за совершение налогового правонарушения. 

Вместе  с тем, следует отметить, что в  современном налоговом 

законодательстве, где основополагающим нормативным  актом является 

Налоговый кодекс РФ, отсутствует нормативное определение  налоговой 

ответственности. Однако анализ норм Налогового кодекса РФ позволяет 

определить этот вид ответственности  следующим образом: налоговая 

ответственность  – это применение к лицу, виновному  в совершении 

налогового правонарушения, предусмотренных Налоговым кодексом РФ 

налоговых санкций в виде денежных взысканий (штрафов). 

Актуальность  исследования темы настоящей работы заключается в том, что 

понимание  сущности юридической ответственности, знание ее основных 

принципов позволяет  налогоплательщикам, в том числе  и не являющимся 

профессиональными  юристами, успешно разрешать сложные  конфликтные 

ситуации и избегать неоправданных финансовых потерь. Объектом  работы 

выступают общественные отношения, которые складываются в процессе 
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привлечения налогоплательщиков и иных субъектов налоговых 

правоотношений к ответственности за налоговые правонарушения. 

Предметом исследования выступают юридические нормы, устанавливающие 

основания, условия и порядок привлечения к ответственности лиц, виновных 

в нарушении законодательства РФ о налогах и сборах. Таким образом, целью 

настоящей работы является изучение и анализ оснований  и порядка 

применения юридической  ответственности, рассмотрение отдельных  видов 

правонарушений и мер ответственности, применяемых к 

налогоплательщикам, поскольку именно знание этих основ  часто помогает 

налогоплательщику  избрать из всех существующих именно правомерный 

вариант поведения, тем самым, исключая саму возможность  привлечения к 

ней.  

 

Общие условия привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения 

 

Финансовые санкции - это меры экономического воздействия, применяемые 

уполномоченными на то государственными органами и их должностными 

лицами к юридическим лицам за нарушение договорных обязательств, 

кредитной, расчетной, бюджетной, финансовой дисциплины и за ряд других 

нарушений. Понятие налоговой ответственности - одна из основных категорий 

налогового права, ее конструкция во многом определяет место и роль 

правового регулирования налоговых отношений в системе права.1 Правовая 

охрана налоговых отношений должна обеспечиваться комплексом различных 

отраслей права: финансовое, административное, уголовное, таможенное. 

Российское законодательство предусматривает финансовую, в том числе 

налоговую, административную, уголовную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность налогоплательщиков (плательщиков 

                                                      
1 Налоговое право: учебник для бакалавров/Ю.А. Крохина. -М.: Издательство Юрайт,2012. 

–с.297 
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сборов) за совершенные ими налоговые правонарушения. Под 

административной ответственностью следует понимать применение в 

установленном порядке, уполномоченными на то органами и должностными 

лицами к нарушителям законодательства о налогах и сборах мер 

административного воздействия. Уголовная ответственность за нарушение 

налогового законодательства применяется за наиболее опасные преступления, 

а именно за уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей в крупных 

и особо крупных размерах. Гражданско-правовая ответственность  

применяется к правонарушителю в интересах другого лица или государства по 

поводу договорных отношений имущественного характера. Дисциплинарная 

ответственность возникает в связи с нарушением трудовой дисциплины. 

Финансовая ответственность наступает за нарушение законодательства в 

сфере финансовых и налоговых отношений. Общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налоговых правонарушений причислены в  

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. Никто не может быть привлечен повторно к ответственности за совершение 

одного и того же налогового правонарушения. 

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. 

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. 

5. Привлечение лица к ответственности за совершение налогового 

правонарушения не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) 

причитающиеся суммы налога (сбора, страховых взносов) и пени. 
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6. Лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, 

пока его виновность 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, 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 пользу этого лица. 

7. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах, 

допущенные в связи с выполнением договора инвестиционного товарищества, 

несет управляющий товарищ, ответственный за ведение налогового учета. 

Ответственность за неисполнение обязанности по уплате налога на прибыль 

организаций, налога на доходы физических лиц с прибыли (дохода), 

приходящейся на долю участника договора инвестиционного товарищества, 

несет соответствующий участник такого договора, если иное не установлено 

Налоговым Кодексом. 

В ст.106 НК РФ налоговым правонарушением признается виновно 

совершенное противоправное деяние налогоплательщика, налогового агента и 

иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность. Квалифицировать 

нарушение в качестве налогового, можно при наличии определенных 

обстоятельств. Правонарушение должно содержать нарушения налогового 

законодательства, « только такое деяние,  которое предусмотрено налоговым 

законодательством»2. Правонарушение должно содержать вину 

налогоплательщика. По форме вины правонарушение может выступать в виде 

действия или бездействия, и совершаться умышленно либо по 

неосторожности. И третьим признаком налогового правонарушения является 

наказуемость. Налоговая ответственность является разновидностью 

                                                      
2 Особенности правового статуса налоговых органов в сфере финансовой безопасности 

государства: монография/Н.Н.Косаренко. -М.: ЮСТИЦИЯ,2016. –с.121. 
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финансовой ответственности, которая наступает в результате совершения 

налогового правонарушения, а налоговая санкция является мерой 

ответственности за совершение указанного деяния. Налоговые санкции 

устанавливаются и применяются в виде денежных взысканий (штрафов) в 

определенных размерах, зависящих от вида нарушения законодательства о 

налогах и сборах. Налоговое правонарушение характеризуется совокупностью 

объективных и субъективных признаков, которые образуют состав налогового 

правонарушения. Состав налогового правонарушения образуют четыре 

элемента: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Под 

объектом налогового правоотношения следует понимать совокупность 

отношений, складывающихся в налоговой сфере. Объективной стороной 

является внешняя сторона поведения налогоплательщика, выраженное в 

самом противоправном деянии и его результате. Ответственность при этом 

возникает по факту наступления опасных деяний. Субъектом налогового 

правонарушения признается лицо, совершившее нарушение законодательства 

о налогах и сборах, которое должно понести юридическую ответственность. 

Субъектами налогового правонарушения являются: налогоплательщики 

(физические лица и организации), налоговые агенты (индивидуальные 

предприниматели, российские и иностранные организации), представители 

налогоплательщика (физические лица и организации, индивидуальные 

предприниматели). Субъективная сторона налогового правонарушения 

характеризует внутренне психическое отношение субъекта к 

противоправному действию (бездействию) и его последствиям. 

Таким образом, характеристика налогового правонарушения с точки зрения 

его теоретико-правовых оснований показывает его достаточную сложность и 

многогранность.3 

 

                                                      
3 Особенности правового статуса налоговых органов в сфере финансовой безопасности 

государства: монография/Н.Н.Косаренко. -М.: ЮСТИЦИЯ,2016. –с.125. 
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Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

 

Обстоятельства, исключающие ответственность за совершение налоговых 

правонарушений установлены Налоговым кодексом. Такие обстоятельства в 

налоговом праве имеют материальное значение и это отличает их от подобных 

обстоятельств уголовного процесса и производства по делам об 

административных правонарушениях. В ст. 109 НК РФ указан 

исчерпывающий перечень обстоятельств, исключающих привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, а именно: 

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; 

4) истечение сроков давности привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения.  

Налоговым Кодексом, обстоятельства, которые исключают привлечение лица 

к ответственности за нарушение налогового законодательства разделены на 

две группы в зависимости от возможности устранения факта правонарушения 

законодательства о налогах и сборах. К первой группе относят обстоятельства, 

которые исключают наличие факта налогового деликта. Одним из них 

является отсутствие события налогового правонарушения. Несуществование 

такого обстоятельства, как отсутствие события налогового правонарушения 

выражено в отсутствии в материальном мире самого противоправного факта в 

поведении субъекта налогового права, то есть такое правонарушение не было 

совершено вообще. Еще одним обстоятельством, исключающим привлечение 

лица к ответственности за нарушение налогового законодательства можно 

отнести налоговые правонарушения совершенные лицом, не достигшим 16-

летнего возраста.  Положение п.2 ст.107 НК указывает на то, что физическое 



9 

 

 

 

лицо может быть привлечено к налоговой ответственности только с 16-ти 

летнего возраста, поэтому критерий достижения определенного возраста 

является обязательным признаком субъекта налогового правонарушения, а 

при его отсутствии в конечном счете влечет за собой отсутствие состава 

налогового правонарушения. Следующим обстоятельством, исключающим 

привлечение лица к ответственности за нарушение налогового 

законодательства, является отсутствие вины лица в совершении налогового 

правонарушения. Вина является необходимым условием для привлечения к 

ответственности, её отсутствие в поведении субъекта указывает на отсутствие 

субъективного признака состава налогового правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения определены в ст.111 НК РФ, а именно: 

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). 

К непреодолимым обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 

обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника 

необходимых денежных средств. «Как правило, вследствие непреодолимой 

силы налоговые правонарушения совершаются в форме бездействия. 

Например, сильным наводнением была уничтожена финансовая документация 

предприятия, что повлекло невозможность своевременно представить 

налоговые декларации в налоговый орган».4 

2) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, 

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 болезненного состояния (указанные 

                                                      
4  Налоговое право: учебник для бакалавров/Ю.А. Крохина. -М.: Издательство 

Юрайт,2012. –с.323. 
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обстоятельства доказываются предоставлением в налоговый орган 

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

налоговому (расчетному) периоду, в котором совершено налоговое 

правонарушение). Следует учесть, что положение освобождения от налоговой 

ответственности по поводу невменяемости физического лица не 

распространяется в отношении организаций. Вина организации в совершении 

налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее 

должностных лиц либо ее представителей, действия (бездействие) которых 

обусловили совершение данного налогового правонарушения (п.4 ст.110 НК 

РФ). «Невменяемость одного должностного лица не устраняет 

ответственности иных должностных лиц за соблюдение финансовой 

дисциплины на предприятии. Отступление от данного правила возможно 

только в отношении тех организаций, у которых по штатному расписанию 

имеется одно должностное лицо».5 

3) выполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) письменных разъяснений о порядке 

исчисления, уплаты налога (сбора, страховых взносов) 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 относящегося к налоговым 

(расчетным) периодам, в которых совершено налоговое правонарушение, 

независимо от даты издания такого документа), и (или) выполнение 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

                                                      
5 Налоговое право: учебник для бакалавров/Ю.А. Крохина. -М.: Издательство Юрайт,2012. 

–с.325. 
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взносов, налоговым агентом) мотивированного мнения налогового органа, 

направленного ему в ходе проведения налогового мониторинга. 

Положение настоящего подпункта не применяется в случае, если указанные 

письменные разъяснения, мотивированное мнение налогового органа 

основаны на неполной или недостоверной информации, представленной 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом). Отсутствие вины субъекта налогового 

правонарушения в данном обстоятельстве исключается, так как субъект 

руководствовался не собственным мнением, а мнением компетентного 

уполномоченного лица, и не мог осознавать противоправности содеянного. 

Существенным условием данного обстоятельства является его письменная 

форма. 

4) иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом или налоговым 

органом, рассматривающим дело, исключающими вину лица в совершении 

налогового правонарушения. 

Ко второй группе относят такие обстоятельства, которые не исключают факта 

налогового правонарушения, к ним как раз и относится истечение сроков 

давности привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Согласно ст.113 НК РФ лицо не может быть привлечено к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, если со дня его 

совершения либо со следующего дня после окончания налогового 

(расчетного) периода, в течение которого было совершено это 

правонарушение, и до момента вынесения решения о привлечении к 

ответственности истекли три года. Исчисление срока давности со дня 

совершения налогового правонарушения применяется в отношении всех 

налоговых правонарушений. Исключение составляют правонарушения, 

предусмотренные ст.120 НК РФ Грубое нарушение правил учета доходов и 

расходов и объектов налогообложения и ст.122 НК РФ Неуплата или неполная 

уплата сумм налога (сбора, страховых взносов). Для них, течение сроков 
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давности исчисляется в особом порядке, а именно со следующего дня после 

окончания соответствующего налогового периода. 

Таким образом, ни какие другие обстоятельства не могут являться основанием 

для прекращения производства по делу о налоговом правонарушении, что в 

свою очередь служит гарантией защиты прав субъектов налоговых 

правоотношений. При выявлении любого обстоятельства из законодательно 

закрепленного перечня обстоятельств, перечисленных в ст.109 Налогового 

Кодекса, на стадии производства по делу или на стадии судебного 

разбирательства о налоговом правонарушении, в дальнейшем повлечет 

невозможность привлечения налогообязанного лица к ответственности за 

нарушение налогового законодательства. А это улучшает положение 

налогоплательщика, и требуется указать, что ввиду этого, обстоятельства, 

приведенные в ст.109 имеют обратную силу на основании п.3 ст.5 НК РФ, 

указывающей , что   акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие 

или смягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав 

налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых 

взносов, налоговых агентов, их представителей, имеют обратную силу.  

Одновременно с обстоятельствами, исключающими привлечение к 

ответственности, в Налоговом Кодексе предусмотрены обстоятельства, 

освобождающие от ответственности. Наступление таких обстоятельств 

возможно при условии, что налоговая ответственность субъекта 

правонарушения несет позитивную форму реализации налоговой 

ответственности. Согласно положениям, ст.81 НК РФ субъект налогового 

правонарушения освобождается от налоговой ответственности (штрафа) в 

случае добровольного активного поведения, при условии уплаты 

недостающей суммы налога и соответствующей пени (п.4 ст.81 НК РФ), и до 

момента как ему стало известно об обнаружении правонарушения налоговым 

органом, а именно: 
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- если налогоплательщик или налоговый агент самостоятельно обнаружил в 

поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или 

неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению 

суммы налога, подлежащей уплате. При этом уточненная налоговая 

декларация, представленная после истечения установленного срока подачи 

декларации, не считается представленной с нарушением срока; 

- налогоплательщик или налоговый агент освобождается от ответственности, 

если уточненная налоговая декларация была представлена до момента, когда 

налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом факта 

неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации. 

 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения 

 

Перечень обстоятельств, который качественно меняет характер налоговой 

ответственности закреплен в ст.112 НК РФ. Обстоятельствами, которые 

признаются смягчающими ответственность, являются: 

1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или 

семейных обстоятельств. Такие обстоятельства связаны с личностью самого 

налогового правонарушителя, а семейные с членами его семьи. Это может 

быть тяжелая болезнь супруга, гибель членов семьи, что влечет значительные 

денежные расходы. В любом случае такие обстоятельства должны 

оцениваться исходя из каждой конкретной ситуации, поскольку само по себе 

наличие тяжелых личных и семейных обстоятельств не освобождает от уплаты 

налога6; 

2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо 

в силу материальной, служебной или иной зависимости. Такие обстоятельства 

существенно ограничивают свободу выбора модели поведения со стороны 

                                                      
6 Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность: 

Учебное пособие. -М.: РАП,2014-с 107. 
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правонарушителя. Угроза может выражаться как словесно, та и в виде 

реальных физических действий. Может касаться не только личности 

правонарушителя, но и членов его семьи, сотрудников организации. Угроза 

может затрагивать не только интересы, имущество, но и не материальных благ 

(распространение сведений, порочащих честь и достоинство, что ведет к 

подрыву репутации; жизни; здоровье). Под принуждением понимается 

физическое воздействие, приносящее физическое и нравственное (насилие, 

побои), либо психическое принуждение (гипноз). В любом случае, все угрозы 

должны быть направлены на принуждение лица к совершению налогового 

правонарушения-только в этом случае угроза или принуждение могут быть 

рассмотрены как обстоятельства, смягчающие налоговую ответственность.7 

Материальная зависимость может возникнуть у правонарушителя, например, 

если он находится на иждивении у привлекаемого субъекта, либо получает 

блага от этого субъекта (средства производства, жилище). Служебная 

зависимость образуется, когда подчиненное лицо действует не по своей воле, 

а по воле вышестоящего должностного лица. Примером иной зависимости 

могут служить отношения между взаимозависимыми лицами (ст.105 НК РФ)8; 

3) тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к 

ответственности за совершение налогового правонарушения; 

4) иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, 

рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность.  

«Иными» смягчающими обстоятельствами признаны судебной практикой, 

например, совершение правонарушения по неосторожности (Постановление 

ФАС Северо-Кавказского округа от 20.02.2008 № Ф08-658/08-232А, 

Восточно-Сибирского округа от 16.03.2010 № А33-10782/2009), или кадровые 

проблемы в бухгалтерии (Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 

04.08.2009 № Ф04-4611/2009(12031-А27-27), Поволжского округа от 

                                                      
7 Налоговое право: учебник для бакалавров/Ю.А. Крохина. -М.: Издательство Юрайт,2012. 

–с.329. 
8 Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность: 

Учебное пособие. -М.: РАП,2014-с.108 
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21.03.2007 № А55-13227/06, Дальневосточного округа от 26.11.2008 № Ф03-

5163/2008)9 . 

Обстоятельства, смягчающие налоговую ответственность влекут за собой 

снижение меры ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Такая норма закреплена ст. 114 НК РФ, в которой указано, что при наличии 

хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа 

подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза. 

Наряду с обстоятельствами, смягчающими ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, в НК РФ закреплены обстоятельства, 

которые отягчают налоговую ответственность. НК РФ установлено, что 

обстоятельством, отягчающим ответственность, признается совершение 

налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за 

аналогичное правонарушение. Лицо, с которого взыскана налоговая санкция, 

считается подвергнутым этой санкции в течение 12 месяцев с момента 

вступления в законную силу решения суда или налогового органа. Факт 

отягчающего обстоятельства налогового правонарушения может быть  

установлен только судом или налоговым органом. При установлении судом 

«признака повторности»10 размер штрафа увеличивается на 100 процентов, 

согласно положению, п.4 ст. 114 НК РФ. 

 

Заключение 

 

Складывающиеся реалии современной жизни наглядно демонстрируют, что 

процесс формирования нового налогового законодательства выявил особую 

актуальность вопросов ответственности за налоговые правонарушения. 

Неустранимая зависимость государственного бюджета по большей части от 

                                                      
9 АО ИД «Экономика и жизнь»; статья «Дела о налоговых правонарушениях» 

опубликована в «Новая бухгалтерия» №07 2011, доступ в сети Интернет www.eg-

online.ru/article/139206 
10 Налоговое право: учебник для бакалавров/Ю.А. Крохина. -М.: Издательство 

Юрайт,2012. –с.331 
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налоговых поступлений сделала такого рода ответственность краеугольным 

камнем системы налоговых правоотношений и потребовала ее четкой 

правовой регламентации. Как справедливо отмечает Н.Н. Косаренко, 

налоговые санкции являются важнейшим элементом налоговых 

правоотношений и инструментом противодействия налоговым 

правонарушениям. Налоговые санкции являются самыми чувствительными 

элементами в системе государственного принуждения в сфере 

налогообложения, что требует повышенного внимания со стороны 

законодателей, налоговых и правоохранительных органов. В этой связи 

следует отметить, что в Налоговом Кодексе РФ не до конца решены вопросы 

применения налоговых санкций, особенно в части использования смягчающих 

обстоятельств в налоговой ответственности (ст.112 НК РФ) для организаций.11 
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