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ВВЕДЕНИЕ 

 

        В современном цивилизованном обществе налоги - основная форма 

доходов государства. Помимо этой сугубо финансовой функции налоговый 

механизм используется для экономического воздействия государства на 

общественное производство, его динамику и структуру, на состояние научно-

технического прогресса. Налоги представляют собой обязательные сборы, 

взимаемые государством с хозяйствующих субъектов и с граждан по ставке, 

установленной в законном порядке. Налоги являются необходимым звеном 

экономических отношений в обществе с момента возникновения государства. 

Развитие и изменение форм государственного устройства всегда 

сопровождается преобразованием налоговой системы. 

          Меняются ставки налогов, объекты налогообложения, отменяются одни 

льготы и вводятся новые, уточняются источники уплаты налогов. 

Многочисленные изменения и дополнения вносятся в инструктивный и 

методический материал по налогам. Все это резко увеличивает поток 

информации по налогообложению, за которым сложно уследить, но 

необходимо своевременно получить. Незнание законов не освобождает от 

ответственности за их невыполнение. 

         В качестве нормативной базы исследования была использована 

Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, законодательные 

акты, акты органов исполнительной и судебной власти. Теоретической базой 

послужили информационно-аналитические и научно-практические 

материалы, относящиеся к теме исследования, а также учебная и специальная 

литература по налоговому  праву.  
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Ответственность за нарушение норм налогового законодательства 

 

Ответственность за нарушение налогового законодательства можно 

определить как реакцию государства на налоговое правонарушение, которая 

фактически выражается в праве налогового органа через судебную систему 

предъявить обвинение налогоплательщику (как физическому, так и 

юридическому лицу) и применить к виновному лицу наказание в пределах 

санкций, установленных законодательством Российской Федерации. 

Воздействуя на имущественные отношения хозяйствующих субъектов 

посредством установления налоговых правовых норм, государство 

определяет правила деятельности данных субъектов, которые содержат в 

себе обязанность по уплате установленных налогов и сборов. Данная 

обязанность обеспечивается принудительными мерами со стороны 

государства. 

Согласно ст. 57 Конституции РФ1 каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы. При нарушении налогоплательщиком своих 

обязанностей государство применяет меры к восстановлению собственных 

имущественных прав, что помимо штрафных санкций влечет за собой в ряде 

случаев применение санкций правовосстанавливающего характера. В 

налоговом законодательстве присутствует имущественная 

правовосстановительная ответственность, формой проявления которой 

является пеня. 

Налоговое правонарушение нарушает установленный порядок общественных 

отношений по взиманию налогов и сборов. У правонарушителя с момента 

совершения налогового правонарушения возникает обязанность 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) // СС Консультант 

Плюс. 
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подвергнуться неблагоприятным последствиям, после чего нарушенные 

общественные отношения восстанавливаются. Таким образом, обязанность 

возместить причиненный ущерб одновременно является  ситуации и обязанностью  россии 

способствовать восстановлению  интерес нарушенных общественных  ситуации отношений в  экономики 

сфере взимания  россии налогов. Одним  целом из аспектов  числу мер налоговой  ситуации ответственности 

является  заключение компенсация потерь  заключение государства, возникших  интерес из-за неуплаты  числу 

установленных налогов,  интерес а другим  россии аспектом –  россии принуждение правонарушителя  числу 

к правомерному  генезис варианту поведения2. 

Ответственность  экономики за нарушение  интерес налогового законодательства  целом имеет 

определенную  интерес специфику, обусловленную  экономики особенностями налоговой  заключение 

деятельности государства  генезис и механизмом  ситуации правового регулирования  ситуации налоговых 

отношений.  заключение В широком  интерес смысле институт  генезис налоговой ответственности  целом 

является межотраслевым  числу правовым институтом,  заключение который состоит  ситуации из 

отдельных  основные элементов –  интерес отраслевых институтов  интерес ответственности за  интерес 

нарушение налогового  россии законодательства, регулирующих  числу конкретные виды  генезис 

правоотношений в  основные сфере налоговой  числу ответственности в  интерес финансовом, 

административном,  числу уголовном, таможенном  числу праве. Данные  заключение элементы 

института  экономики налоговой ответственности  заключение являются самостоятельными  заключение 

институтами названных  целом отраслей права.  россии Совершение налогового  ситуации 

правонарушения регулируется  заключение институтом финансовой  целом ответственности, 

нарушение  числу законодательства о  числу налогах и  интерес сборах, содержащее  генезис признаки 

административного  ситуации правонарушения, -  интерес институтом административной  числу 

ответственности, а  целом налоговые преступления  генезис – институтом  ситуации уголовно-правовой 

ответственности3.  целом В зависимости  экономики от вида  генезис правонарушения меры  генезис 

ответственности за  ситуации нарушение налогового  ситуации законодательства содержатся  целом в 

                                                           
2 Крохина Ю.А. Налоговое право России. Учебник для вузов. – М.: Норма, 2012. – С. 535. 

3 Апель А.Л. Основы налогового права. Учебник, 2-е изд. – СПб: Питер, 2013. – С. 152. 
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Налоговом  экономики кодексе, Кодексе  ситуации РФ об  основные административных правонарушения  интерес или 

Уголовном  ситуации кодексе. 

Применение мер  интерес различных институтов  целом ответственности за  основные нарушение 

законодательства  ситуации о налогах  целом и сборах,  заключение входящих в  экономики систему межотраслевого  целом 

института налоговой  ситуации ответственности, определяется  заключение в зависимости  заключение от 

квалификации  экономики правонарушения, субъекта  россии совершившего данное  ситуации нарушение, 

а  заключение также общественной  основные степени опасности. 
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 Налоговая  интерес ответственность за  целом нарушение законодательства  целом о 

налогах  генезис и сборах.  россии  

Налоговым правонарушением  числу признается виновно  экономики совершенное 

противоправное  целом деяние (действие  экономики или бездействие)  целом налогоплательщика, 

налогового  целом агента и  основные иных лиц,  заключение за которое  ситуации НК РФ  заключение установлена 

ответственность.  россии Ответственность за  целом совершение налоговых  заключение правонарушений 

несут  целом организации и  россии физические лица  числу в случаях,  заключение предусмотренных главой  россии 16 

НК  числу РФ4. Физическое  основные лицо может  целом быть привлечено  заключение к налоговой  целом 

ответственности с  экономики шестнадцатилетнего возраста. 

Привлечение  ситуации организации к  экономики ответственности за  интерес совершение налогового  россии 

правонарушения не  интерес освобождает ее  интерес должностных лиц  основные при наличии  заключение 

соответствующих оснований  экономики от административной,  заключение уголовной или  ситуации иной 

ответственности,  экономики предусмотренной законами  заключение Российской Федерации. 

Привлечение  числу налогоплательщика к  заключение ответственности за  числу совершение 

налогового  генезис правонарушения не  целом освобождает его  интерес от обязанности  интерес уплатить 

причитающиеся  основные суммы налога  генезис и пени.  россии  

Лицо считается  экономики невиновным в  экономики совершении налогового  россии правонарушения, 

пока  экономики его виновность  россии не будет  генезис доказана в  ситуации предусмотренном федеральным  целом 

законом порядке  ситуации и установлена  генезис вступившим в  экономики законную силу  числу решением 

суда.  основные Лицо не  целом может быть  ситуации привлечено к  заключение ответственности за  ситуации совершение 

налогового  ситуации правонарушения, если  генезис со дня  экономики его совершения  интерес либо со  генезис 

следующего дня  ситуации после окончания  ситуации налогового периода,  числу в течение  россии которого 

было  интерес совершено это  целом правонарушение, истекло  заключение три года  заключение (срок давности)5. 

                                                           
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.2012 г. № 146- // СС Консультант Плюс. 

5 Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. Финансовое право. – СПб: Питер, 2012. – С. 141. 
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Ответственность  целом за налоговые  заключение правонарушения предусмотрена  генезис ст.ст. 116-

129.2  целом НК РФ.  генезис Представляется возможным  числу вкратце рассмотреть  основные каждое 

правонарушение. 

1)  заключение Нарушение срока  ситуации постановки на  экономики учет в  ситуации налоговом органе.  числу Обязанность 

подать  интерес заявление о  целом постановке на  россии учет в  интерес налоговом органе  россии установлена при  экономики 

осуществлении деятельности  основные через обособленное  числу подразделение. Заявление  целом о 

постановке  целом на учет  числу организации по  россии месту нахождения  россии обособленного 

подразделения  целом подается в  ситуации течение одного  экономики месяца после  ситуации создания 

обособленного  заключение подразделения. В  генезис соответствии со  экономики ст. 116  целом НК РФ  ситуации при 

нарушении  числу срока подачи  основные заявления о  россии постановке на  заключение учет в  числу налоговом органе  интерес 

менее чем  ситуации на 90  россии дней налогоплательщику  интерес грозят штрафные  россии санкции в  числу сумме 

10  числу тыс. руб. 

2)  генезис Уклонение от  экономики постановки на  генезис учет в  числу налоговом органе.  интерес В соответствии  генезис со 

ст.  экономики 117 НК  целом РФ ведение  числу деятельности организацией  заключение или индивидуальным  числу 

предпринимателем без  интерес постановки на  россии учет в  числу налоговом органе  заключение влечет 

взыскание  экономики штрафа в  основные размере 10%  ситуации от доходов,  основные полученных в  числу течение 

указанного  экономики времени в  целом результате такой  заключение деятельности, но  числу не менее  основные 20 тыс.  россии 

руб. Если  ситуации срок составил  экономики более 90  заключение дней, то  россии штраф составит  основные 20% от  россии доходов, 

полученных  экономики после 90-го  экономики дня деятельности  числу без постановки  целом на учет,  целом но не  экономики 

менее 40000  заключение рублей. 

3) Нарушение  заключение срока представления  заключение сведений об  интерес открытии и  интерес закрытии счета  числу в 

банке.  генезис Налогоплательщик обязан  ситуации информировать налоговый  основные орган об  заключение 

открытии или  экономики закрытии счета  целом в банке  числу (абз. 2  числу п. 2  целом ст. 23  интерес НК РФ).  целом Это нужно  целом 

сделать в  основные течение 7  целом дней. Если  экономики данный срок  основные нарушен, то  экономики наступает 

ответственность  интерес в соответствии  целом со ст.  генезис 118 НК  ситуации РФ. Штраф  россии в таком  заключение случае 

составит  числу 5 тыс.  заключение руб. за  числу каждый факт  генезис несообщения сведений. 

В  интерес соответствии с  россии п. 2  целом ст. 11  числу НК РФ  экономики к счетам  основные относятся расчетные  целом (текущие) 

и  ситуации другие счета  россии в банках,  числу открытые на  россии основании договора  заключение банковского счета.  числу 
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Налоговые органы  экономики исходят из  генезис того, что  целом о наличии  интерес таких счетов  генезис необходимо 

информировать  экономики налоговый орган.  интерес  

4) Непредставление  заключение налоговой декларации.  заключение Для каждого  ситуации вида налога  генезис 

установлен свой  заключение срок подачи  ситуации декларации. Если  основные налогоплательщик не  генезис подаст 

декларацию  экономики в срок,  ситуации на него  россии будет наложен  заключение штраф в  россии соответствии со  ситуации ст. 119  целом 

НК РФ.  россии Налоговая декларация  интерес представляется каждым  ситуации налогоплательщиком 

по  основные каждому налогу,  экономики подлежащему уплате  генезис этим налогоплательщиком,  россии если 

иное  числу не предусмотрено  генезис законодательством о  числу налогах и  интерес сборах. 

Согласно пункту  заключение 2 статьи  ситуации 80 НК  генезис РФ налоговая  основные декларация представляется  генезис в 

налоговый  россии орган по  генезис месту учета  целом налогоплательщика по  генезис установленной 

форме  интерес на бумажном  экономики носителе или  числу в электронном  числу виде в  числу соответствии с  интерес 

законодательством Российской  числу Федерации.  

Непредставление  числу налоговой декларации  интерес влечет взыскание  генезис штрафа в  россии размере 

5%  основные от суммы  заключение налога, подлежащей  генезис уплате (доплате)  интерес на основе  целом этой 

декларации,  числу за каждый  ситуации полный или  заключение неполный месяц  экономики со дня,  экономики установленного 

для  числу ее представления,  россии но не  основные более 30%  генезис от указанной  россии суммы и  ситуации не менее  интерес 100 

руб.  генезис (п. 1  генезис ст. 119  интерес НК РФ). 

Если  интерес декларация не  основные представлена в  россии налоговый орган  основные в течение  ситуации более 180  числу 

дней по  интерес истечении установленного  россии законодательством о  интерес налогах срока,  основные 

следует взыскание  основные штрафа в  целом размере 30%  интерес от суммы  генезис налога, подлежащей  генезис 

уплате на  интерес основе этой  генезис декларации, и  россии 10% от  заключение суммы налога,  основные подлежащей 

уплате  интерес на основе  заключение этой декларации,  экономики за каждый  ситуации полный или  ситуации неполный месяц  целом 

начиная со  экономики 181-го дня  россии (п. 2  генезис ст. 119  целом НК РФ). 

5)  числу Грубое нарушение  ситуации правил учета  основные доходов и  россии расходов, а  ситуации также объектов  заключение 

налогообложения. Под  экономики грубым нарушением  числу правил учета  целом доходов и  генезис расходов 

и  числу объектов налогообложения  генезис подразумевается отсутствие  заключение первичных 

документов,  генезис или отсутствие  заключение счетов-фактур либо  экономики регистров бухгалтерского  россии 
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учета, систематическое  числу (два раза  заключение и более  россии в течение  генезис календарного года)  основные 

несвоевременное или  генезис неправильное отражение  числу на счетах  заключение бухгалтерского 

учета  экономики и в  интерес отчетности хозяйственных  экономики операций, денежных  россии средств, 

материальных  основные ценностей, нематериальных  основные активов и  основные финансовых вложений  генезис 

налогоплательщика. 

Ответственность за  ситуации грубое нарушение  генезис организацией правил  ситуации учета доходов  экономики и 

(или)  основные расходов и  экономики (или) объектов  генезис налогообложения установлена  генезис ст. 120  основные НК 

РФ.  основные Так, если  интерес эти деяния  генезис совершены в  основные течение одного  заключение налогового периода,  целом то 

на  россии налогоплательщика будет  целом наложен штраф  ситуации в размере  россии 5 тыс.  россии руб. Если  экономики же 

они  ситуации совершены в  экономики течение более  генезис одного налогового  генезис периода, то  генезис влекут 

взыскание  целом штрафа в  заключение размере 15  интерес тыс. руб.  генезис Если при  экономики этом они  ситуации повлекли 

занижение  экономики налоговой базы,  интерес то штраф  основные составит 10%  интерес от суммы  основные неуплаченного 

налога,  интерес но не  числу менее 15  основные тыс. руб. 

6)  интерес Неуплата или  генезис неполная уплата  числу сумм налога.  интерес Если налогоплательщик  генезис не 

уплатил  ситуации или не  россии полностью уплатил  экономики налог в  россии результате занижения  целом налоговой 

базы,  основные иного неправильного  россии исчисления налога  ситуации или других  ситуации неправомерных 

действий  ситуации (бездействия), то  интерес это обернется  россии штрафом в  генезис размере 20%  целом от 

неуплаченных  числу сумм налога  генезис (п. 1  заключение ст. 122  генезис НК РФ).  целом  

7) Невыполнение  экономики налоговым агентом  целом обязанности по  россии удержанию и  экономики (или) 

перечислению  россии налогов. Если  основные налогоплательщик, являющийся  целом налоговым 

агентом,  целом не удержал  интерес и (или)  целом не перечислил  ситуации налог, то  целом он понесет  интерес 

ответственность в  экономики соответствии со  заключение ст. 123  экономики НК РФ:  интерес неправомерное 

неперечисление  экономики (неполное перечисление)  экономики сумм налога,  ситуации подлежащего 

удержанию  числу и перечислению  целом налоговым агентом,  интерес влечет взыскание  числу штрафа в  целом 

размере 20%  экономики от суммы,  основные подлежащей перечислению. 

8)  числу Несоблюдение порядка  ситуации владения, пользования  интерес и (или)  числу распоряжения 

имуществом,  экономики на которое  заключение наложен арест  интерес влечет взыскание  генезис штрафа в  целом размере 

10  заключение тысяч рублей. 
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9)  числу Непредставление налоговому  числу органу сведений,  целом необходимых для  заключение 

осуществления налогового  генезис контроля. Согласно  ситуации п. 1  экономики ст. 93  заключение НК РФ  основные 

должностное лицо  заключение налогового органа,  ситуации проводящее налоговую  генезис проверку, 

вправе  экономики истребовать у  целом проверяемого налогоплательщика,  россии плательщика сбора,  россии 

налогового агента  экономики необходимые для  заключение проверки документы.  россии Если 

налогоплательщик  целом не представил  экономики в установленный  генезис срок в  числу налоговый орган  интерес 

документы и  заключение (или) иные  россии сведения, предусмотренные  интерес НК РФ  генезис и иными  числу актами 

законодательства  целом о налогах  заключение и сборах,  целом он будет  ситуации оштрафован в  основные размере 50  числу руб. 

за  россии каждый непредставленный  генезис документ (п.  россии 1 ст.  ситуации 126 НК  генезис РФ). Если  генезис 

налогоплательщик откажется  ситуации представить имеющиеся  экономики у него  основные документы, 

предусмотренные  россии НК РФ,  ситуации по запросу  числу налогового органа,  ситуации будет уклоняться  генезис от 

представления  целом таких документов,  россии либо представит  экономики документы с  интерес заведомо 

недостоверными  интерес сведениями, штраф  россии составит 5  россии тыс. руб.  заключение (п. 2  целом ст. 126  интерес НК 

РФ). 

10)  экономики Ответственность свидетеля  числу налогового правонарушения.  основные В соответствии  целом 

со ст.  генезис 90 НК  заключение РФ налоговые  основные органы при  основные проведении мероприятий  заключение налогового 

контроля  заключение имеют право  заключение вызвать в  заключение качестве свидетеля  числу для дачи  основные показаний 

любое  заключение физическое лицо,  числу которому могут  числу быть известны  ситуации какие-либо 

обстоятельства,  основные имеющие значение  основные для осуществления  основные налогового контроля.  основные 

При этом  числу физическое лицо  интерес не может  экономики отказаться от  россии такого вызова  генезис без 

уважительных  основные на то  ситуации причин. Неявка  числу либо уклонение  россии от явки  генезис без 

уважительных  числу причин лица,  ситуации вызываемого по  числу делу о  целом налоговом 

правонарушении  числу в качестве  экономики свидетеля, влекут  основные взыскание штрафа  основные в размере  числу 1 

тыс.  целом руб. Неправомерный  числу отказ свидетеля  россии от дачи  генезис показаний, а  целом равно дача  экономики 

заведомо ложных  заключение показаний влекут  экономики взыскание штрафа  числу в размере  экономики 3 тыс.  интерес руб. 

11) Отказ  ситуации эксперта, переводчика  интерес или специалиста  россии от участия  генезис в проведении  заключение 

налоговой проверки,  основные дача заведомо  основные ложного заключения  экономики или осуществление  экономики 

заведомо ложного  заключение перевода влечет  россии взыскание штрафа  целом в размере  экономики 500 руб.  экономики 

Дача экспертом  числу заведомо ложного  генезис заключения или  россии осуществление 
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переводчиком  числу заведомо ложного  интерес перевода влечет  целом взыскание штрафа  целом в 

размере  интерес 1 тыс.  россии руб. 

12) Ответственность  заключение за неправомерное  россии несообщение сведений  генезис налоговому 

органу  основные установлена ст.  россии 129.1 НК  числу РФ. Налогоплательщики  заключение и налоговые  интерес агенты 

за  интерес непредставление налоговому  основные органу сведений,  россии необходимых для  экономики 

осуществления налогового  целом контроля, несут  заключение ответственность в  россии соответствии 

со  числу ст. 126  основные НК РФ.  заключение Таким образом,  экономики ст. 129.1  интерес применяется к  ситуации иным категориям  ситуации 

лиц, на  экономики которые возложена  числу обязанность сообщать  ситуации налоговым органам  заключение те или  целом 

иные сведения.  экономики Например, п.  россии 2 ст.  числу 375 НК  генезис РФ предусматривает  россии обязанность 

уполномоченных  числу органов и  целом специализированных организаций,  генезис 

осуществляющих учет  интерес и техническую  интерес инвентаризацию объектов  заключение 

недвижимого имущества,  числу сообщать в  ситуации налоговый орган  основные об 

инвентаризационной  генезис стоимости каждого  ситуации объекта недвижимости,  интерес 

находящегося на  числу территории соответствующего  заключение субъекта Российской  интерес 

Федерации. Неправомерное  заключение несообщение (несвоевременное  интерес сообщение) 

лицом  интерес сведений, которые  россии в соответствии  целом с настоящим  экономики НК РФ  заключение это лицо  экономики 

должно сообщить  основные налоговому органу,  ситуации при отсутствии  основные признаков налогового  ситуации 

правонарушения, предусмотренного  генезис ст. 126  экономики НК РФ,  генезис влечет взыскание  целом 

штрафа в  ситуации размере 1  числу тыс. руб.  заключение Если эти  ситуации действия совершены  заключение повторно в  интерес 

течение календарного  ситуации года, то  целом штраф составит  основные 5 тыс.  числу руб. 
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Уголовная  ситуации ответственность за  экономики нарушение налогового  ситуации 

законодательства.    

Налоговые  россии преступления для  интерес государств с  ситуации рыночной экономикой  целом 

являются типичным  заключение явлением, и  экономики поэтому для  россии защиты от  россии нарушений 

налогового  целом законодательства за  россии уклонение от  экономики уплаты налогов  числу используются 

в  числу том числе  ситуации и меры  экономики уголовно-правового характера.  ситуации В странах  экономики с развитой  заключение 

рыночной экономикой  заключение (Франция, Германия)  числу уголовные санкции  экономики за 

налоговые  ситуации преступления устанавливаются  генезис нормами налогового,  россии а не  генезис 

уголовного законодательства.  генезис В Российской  интерес Федерации уголовная  генезис 

ответственность за  интерес уклонение от  экономики уплаты налогов  экономики закреплена в  экономики статьях 

Уголовного  заключение кодекса РФ6. 

В  целом уголовном законодательстве  россии нашей страны  заключение содержится три  ситуации состава 

налоговых  основные преступления, за  основные которые предусмотрена  заключение ответственность.  

1)  экономики Уклонение от  основные уплаты налогов  основные и (или)  целом сборов с  целом организации (ст.  интерес 199 УК  целом 

РФ). Объектом  числу преступного посягательства  заключение являются финансовые  основные интересы 

государства,  ситуации общественные отношения  интерес в сфере  ситуации формирования бюджета  россии и 

государственных  целом внебюджетных фондов  интерес за счет  экономики налогов и  заключение сборов, 

уплачиваемых  ситуации организациями. Предметом  интерес посягательства являются  интерес 

установленные налоги  заключение и (или)  россии сборы, уплачиваемые  основные организациями. 

Все хозяйственные  числу операции, проводимые  интерес организацией, должны  ситуации 

оформляться оправдательными  интерес документами, которые  заключение являются 

первичными  экономики учетными документами,  заключение на основании  заключение которых ведется  россии 

бухгалтерский учет. 

Первичные  интерес учетные документы  основные принимаются к  заключение учету, если  целом они составлены  числу 

по форме,  основные содержащийся в  генезис альбомах унифицированных  числу форм первичной  ситуации 

учетной документации,  генезис а документы,  россии формы которых  числу не предусмотрены  экономики в 

                                                           
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.2011 г. № 63-ФЗ // СС Консультант Плюс. 
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этих  ситуации альбомах, должны  экономики содержать обязательные,  интерес указанные в  ситуации законе, 

реквизиты.  россии Фактами наличия,  россии отсутствия или  россии несоответствия определенных  экономики 

документов, а  генезис также содержащихся  основные в них  ситуации показателей данным  интерес 

бухгалтерского учета  заключение и отчетности  целом применительно к  числу конкретным условиям  основные и 

обстоятельствам  ситуации совершения хозяйственных  генезис операций проверяется  основные 

достоверность указываемых  россии налогоплательщиком сведений  целом о реальной  числу 

налогооблагаемой базе,  числу суммах, подлежащих  числу уплате и  ситуации фактически 

перечисленных  россии налогов и  россии сборов. 

Обязательным условием  россии наступления уголовной  ситуации ответственности за  числу 

уклонение от  интерес уплаты налогов  интерес и сборов  россии с организации  основные является предельный  числу 

размер неуплаченных  числу налогов и  заключение сборов, устанавливаемый  основные 

дифференцированно в  целом зависимости от  основные суммы неуплаты  экономики за период  числу трех 

финансовых  основные лет подряд  заключение от общей  целом суммы, подлежащих  целом уплате платежей. 

Размер  числу неуплаченных сумм  генезис платежей должен  целом составлять более  экономики 500 тыс.  заключение руб., 

при  интерес условии, что  целом доля неуплаченных  генезис налогов и  генезис (или) сборов  интерес превышает 10%  россии 

подлежащих уплате  ситуации сумм налогов  заключение и (или)  интерес сборов либо  интерес превышает 1  заключение млн. 500  ситуации 

тыс. руб. 

2)  основные Неисполнение обязанностей  основные налогового агента  числу (ст. 199.1  основные УК РФ).  ситуации Объект 

преступного  заключение посягательства –  интерес финансовые интересы  основные государства, 

общественные  основные отношения в  целом сфере формирования  интерес бюджета и  числу 

государственных внебюджетных  генезис фондов за  основные счет налогов  числу и сборов,  экономики 

поступление которых  основные обеспечивается налоговыми  экономики агентами. 

Налоговыми агентами  генезис признаются организации  целом и физические  числу лица, которые  числу 

являются участниками  заключение отношений, регулируемых  ситуации законодательством о  генезис 

налогах и  числу сборах, и  целом осуществляют в  россии установленном порядке  целом обязанности по  основные 

исчислению, удержанию  целом у налогоплательщика  экономики и перечислению  основные в бюджет  заключение 

(государственный внебюджетный  заключение фонд) налогов. 
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Преступление  россии считается оконченным  генезис (составом) по  интерес истечении 

установленного  заключение налоговым законодательством  заключение срока, в  целом который налоговый  генезис 

агент обязан  ситуации перечислить налоги  ситуации и (или)  целом сборы. 

Субъект преступного  целом посягательства –  заключение физическое лицо,  генезис достигшее 16  экономики лет, 

являющееся  числу индивидуальным предпринимателем,  россии руководителем, главным  генезис 

(старшим) бухгалтером  основные организации, на  числу которых возложено  интерес исполнение 

обязанностей  россии налоговых агентов. 

Субъективная  целом сторона характеризуется  заключение прямым умыслом.  числу Мотив –  интерес личные 

интересы  числу (коммерческий расчет  основные и выгода,  заключение корысть и  интерес т.д.)7. 

3) Сокрытие  интерес денежных средств  генезис либо имущества  основные организации или  заключение 

индивидуального предпринимателя,  основные за счет  россии которых должно  основные производиться 

взыскание  основные налогов и  основные (или) сборов  генезис (ст. 199.2  интерес УК РФ). 

Объект  ситуации преступного посягательства  генезис – финансовые  основные интересы государства,  основные 

общественные отношения  числу в сфере  ситуации формирования бюджета  ситуации и 

государственных  ситуации внебюджетных фондов  генезис за счет  ситуации денежных средств  числу и 

имущества  заключение налогоплательщиков-недоимщиков. 

Предмет посягательства  россии – денежные  генезис средства в  экономики валюте РФ  целом и (или)  генезис 

иностранной валюте  ситуации (ст. 140  генезис ГК) как  целом наличные, так  интерес и безналичные  заключение (на счетах  ситуации 

в банках),  ситуации а также  ситуации иное имущество  интерес (ст. 128  интерес ГК). 

С объективной  числу стороны преступление  целом выражается в  экономики сокрытии денежных  целом 

средств либо  ситуации имущества организации  числу или индивидуального  числу 

предпринимателя, за  числу счет которых  заключение должно быть  интерес произведено взыскание  ситуации 

недоимки по  заключение налогам и  числу (или) сборам.  заключение Под сокрытием  россии следует понимать  интерес 

любые формы  числу их утаивания  ситуации от налоговых  генезис органов и  числу судебных приставов.  интерес 

Например, фиктивная  экономики передача имущества,  целом раздел имущества  целом 

                                                           
7 Вострикова Л.Г. Финансовое право. Учебник для вузов, 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Юстиницинформ, 

2012. – С. 287.  
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собственниками, различные  россии способы перевода  числу денежных средств  целом на разно-

образные  заключение услуги, имитация  россии преступления или  основные несчастного случая  россии (пожара), 

внесение  россии в бухгалтерские  целом и иные  ситуации учетные документы  интерес заведомо ложных  экономики 

сведений и  ситуации т.д. 

Обязательным элементом  экономики объективной стороны  заключение является крупный  числу размер 

сокрытых  основные денежных средств  целом либо имущества,  основные который согласно  основные примечания 

к  основные ст. 169  ситуации по стоимости  основные должен превышать  числу 250 тыс.  целом руб. 

Субъект преступного  генезис посягательства –  интерес индивидуальные предприниматели,  заключение 

руководители и  россии лица, выполняющие  числу управленческие функции  заключение в 

организации,  целом в том  интерес числе выступающие  россии в роли  ситуации налоговых агентов,  интерес а также  интерес 

собственники организации,  числу т.е. создавшие  россии ее лица. 

Субъективная  ситуации сторона сокрытия  целом денежных средств  заключение либо имущества  числу 

организации или  заключение индивидуального предпринимателя,  генезис за счет  числу которых 

должно  целом производиться взыскание  основные налогов и  ситуации (или) сборов  целом характеризуется 

прямым  основные умыслом8. 

 

 

 

  

                                                           
8 Еналеева И.Д., Сальникова Л.В. Налоговое право России. Учебник для вузов. – М.: Юстиницинформ, 2012. 

– С. 241. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Российская Федерация  генезис находится на пути  интерес становления рыночных  экономики отношений. 

Генезис  интерес новой экономики  экономики проходит сложно,  заключение порой противоречиво. 

Экономические  числу реформы, проводимые  заключение в России за последнее  экономики десятилетие, не 

только  россии обусловили позитивные  заключение сдвиги в социально-экономической  генезис ситуации 

в стране,  ситуации но и привели к ряду  россии негативных тенденций. К  экономики числу 

отрицательных  заключение издержек современных  числу реформ можно  генезис отнести рост  целом 

правонарушений в целом  россии и увеличение количества  ситуации финансовых 

правонарушений,  россии в частности, посягающих  заключение на основные стороны  основные жизни и 

деятельности  экономики государства. 

В условиях  целом рыночной экономики  ситуации проблема развития  заключение и совершенствования 

налогового  целом и бюджетного регулирования  генезис вызывает интерес  целом у представителей 

как  основные экономической, так  основные и юридической науки.  

Налоговое регулирование направлено на исполнение обязанности 

налогоплательщика по уплате налога и регулирует отношения между 

частным и публичным субъектом, в его рамках реализуется компетенция 

публичного образования по взиманию денежных средств для использования 

в указанных бюджетом целях.  

В настоящее время актуальной задачей является максимальное наполнение 

государственного бюджета доходами и обеспечение их сбалансированности с 

расходами. В рамках, определенных Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации, приоритетных направлений 

совершенствования налоговой системы России предусмотрено, что 

использование эффективных приемов и методов налогового контроля, 

дальнейшее совершенствование всего механизма осуществления налогового 

контроля должно способствовать значительному росту налоговых 
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поступлений в бюджет. Снижение налогового гнета должно сопровождаться 

усилением контроля за поступлением налогов и сборов.  

В условиях рыночной экономики налоги и сборы превращаются в 

мощный рычаг реализации экономической политики государства, становятся 

не только главным источником его доходов, но и принимают на себя функции 

регулирования экономических процессов.  

Суть налогового регулирования состоит в том, что государство через 

законодательство о налогах ограничивает право собственности 

налогоплательщика на свободное распоряжение им своим имуществом, 

обеспечивая тем самым пополнение бюджетов; в то же время с позиций 

субъекта предпринимательской деятельности налоговое регулирование может 

быть рассмотрено как система перераспределения доходов.  

Налоговое регулирование включает регулирование элементов 

налогообложения и установление (а в случае необходимости и применение) 

мер ответственности за нарушение норм налогового законодательства. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства предусмотрена 

несколькими кодифицированными актами: кодексом об административных 

правонарушениях, уголовным кодексом и налоговым кодексом, что говорит о 

разграничении ответственности по характеру общественной опасности и 

соразмерности видов наказаний. 
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