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Введение

Актуальность выбранной темы реферата обусловлена высокой ролью
аДМинистративной ответственности в регулировании самых р€Lзличных об_

щеСТВенных отношений. Щанному виду юридической ответственности при_

сущи качества, которые позволяют использоватъ юридические инструменты

с большей гибкостью, а также предоставляют возможность оперативно за-

ЩиЩаТЬ публичные интересы. Эти и другие качества опредеJuIют использо-

ВаНИе аДМинистративноЙ ответственности в правовом регулировании самых

РаЗЛИЧных сфер общественноЙ жизни. Отношения в области н€Lлогов не яв-

ЛЯЮТСя исклЮчением. Согласно ст. 57 Конституции РоссиЙскоЙ Федерации

ккаждыЙ обязан платить законно установленные нЕuIоги и сборы>1. Налого-

Вая сИстема страны имеет особое значение, поскольку ее состояние отражает

Не ТОЛЬко финансовое благополу{ие государства, но и жизнь всех слоев

населения независимо от их возраста и соци€Lльного статуса" Любое совре-

МенНое и развитое государство явJUIется н€Lлоговым, поскольку основная мас-

са его публичных отношоний покрывается за счет налогов2.

Тем не мен9е, количество правонарушений, которые совершаются в

ДаННОЙ Сфере общественноЙ жизни, явJuIется достаточно весомым и предпо-

СЫЛОК К его снижению в настоящее время, нет. В такой ситуации необходимо

ПРОДУМаНное применение административной ответственности в области

нtlJIогов, поскольку это является важным фактором в регулировании обще-

ственных отношений в финансово - экономичеокой сфере.

ИСПОЛЬЗоВание административной ответственности в области н€}JIогов на

сегодняlцний день дtlлеко от уровня, который необходим для удовлетворения

ГОСУДаРСТВеННЫх и Общественных интересов. Причины подобного положения

ВИДЯТСЯ В несовершенстве правоприменительной практики, в правовом со-

l Конституция Российской
голосованием 12 дек. 1993

Федерации |2.12.199З
г. // КонсультантПлюс

[Электронный ресурс] ; принята всенар.
: справ.правовая система.
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ЗНании общества, а также в упущении нормативно - правового регулирова-

ния.

Объектом исследования является комплекс общественных отношешй.

скJIадывающихся в связи с реализацией административной oTBeTcTBeHHocIx

за н€Lпоговые правонарушения.

Предметом исследования является административно - правовое регули-

рование данных отношений.

ЦеЛЬЮ исследования явJuIется рассмотрение административной ответ-

ственности за налоговые правонарушения.

Указанная цель достигается решением следующ"lruд*
- РаССМОтреть понятие и особенности административной ответственно-

сти за н€}JIоговые правонарушениrI ;

- ИЗ)ПIиТь состав и виды административного правонарушения в области

нftлогов;

- ВЫДелиТь основаниrI административной ответственности за нilIоговые

правонарушениrI.

ЩЛЯ НаПиСанИя реферата были использованы уrебные и периодические

материЕtлы по рассматриваемой теме, нормативно-правовые акты.
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1. Понятие и особенности административной ответственности за
налоговые правонарушения

Законодателъное определение понrIтия (админисц)ативное правонару_

шение)) дано в ст. 2.1 КоАП РФ', которiш опредеJuIет, что (административ-

ным правонарушением признается противоправное, виновное действие (без-

деЙствие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или за-

конами субъектов РоссиЙскоЙ Федерации об административных правонару-

шониях установлена административная ответственность).

Несмотря на большое количество групп административных правонару_

шениЙ, представляется возможным выделить специфические черты, которые

своЙственны всем административным правонарушениям без исключения.

Административные правонарушениrI характеризуются следующими призна-

ками:

1. Административное правонарушение - это деяние, т.е. осознанное дей_

СТВИе или бездеЙствие одного или нескольких человек. Под деЙствием следу-

еТ ПониМать активное невыполнение обязанности, законного требования,

нарушение установленного запрета. Бездействия предполагает, что субъект

ПраВонарушения не предпринял никаких действий, предцисанных нормой

административного права;

2. НеСмОтря на то, что, (давая характеристику административным пра-

вонарушениям, законодатель в КоАП РФ не называет их, в отличие от пре-

сцдления, общественно опасными деяниями, многие авторы считают воз-

можным говорить об общественной опасности административных правона-

рушениЙ>З. Обпдественная опасность состоит в том, что административное

правонарушение реалъно причиняет или может причинить вред обществен-

ным отношениям, охраняемым законом;

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный
ресурс]: федер. закон от З0. |2.2001 N 195-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. Правовая си-
стема.
З Административное право : уrебник / Б,В. Россинский, Ю.Н. Старилов. - 4-е изд., пере-
смотр. и доп. - М.: Норма, 2009, - С, 603.
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3. Административное правонарушение всегда противоправно, т.е. нару-

шаеТ нормы административного и других отраслей права. Никакое деяние не

МОжеТ быть признано административным правонарушением и за его сов€р-

шение не может наступить административная ответственность, если при этом

не были нарушены нормы права;

4. Административное правонарушение - это деяние, совершенное физи-

ческим или юридическим лицом;

5. В совершении данного деяния обязательно нi}JIичие вины субъекта.

КВина - Это психическое отношение лица к деянию и его последствиям в

форме умысла или неосторожности>>а"

КОАП РФ, а именно ст. 2.2 устанавливает, что ((административное пра-

вонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совер-

шившее, сознаваJIо противоправный характер своего действия (без.чействия),

предвидело его вредные последствия и жел€lло наступления таких послед-

СтвиЙ или сознательно их допускЕIJIо либо относилось к ним безразлично.

АдминисТративное правонарушение признается совершенным по неосто-

рожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступле-

НИrI ВРеДНЫх последствиЙ своего деЙствия (бездеЙствия), но без достаточных

ОСНОВаНИЙ саМонадеянно рассчитыв€lло на предотвращение таких послед_

СТВИЙ, ЛИбО Не предвидело возможности их наступления, хотя должно было и

могло их предвидеть)).

В СВОЮ очередь, отсутствие вины rrредполагает неспособность или не-

ВОЗМОЖНосТЬ осознать характер и последствиrI совершаемого правонаруше-

НИя, искJIючает признание деяния административным правонарушением; 19

а Попов Л.Л. Админисц)ативное право России: уrебник. - М.: Проспект, 2015. - С.225,



5. АДминистративное правонарушение отличает наказуемость, которая

заключается В том, что административным правонарушением признается

толъко То деяние, за совершение которого установлена административная

ответственность;

СЛеДУеТ оТМеТить, что указанные признаки административного правона-

РУШеНИЯ ЯВЛЯЮТСя Общими, они определенным образом прелоNIпяются в от-

ношении каждого конкретного проступка.

Правонар)rшения, которые возникают в сфере налогов, представляют

собой отдельную, имеющую определенные черты группу. Пожалуй, главной

ОТЛИЧИТеЛЬнОЙ особенностью этоЙ группы явJuIется то, что они урегулирова_

ны нормами гJI. 15 КоАП РФ и нtlJIоговым законодательством.

ГРаНИЦы оТНошений, складывающиеся в области нitлогов определены в

ст. 2 Налогового кодекса Российской Федерации: (властные отношения по

УСТаНОВлеНию, введению и взиманию н€Lлогов, сборов, страховых взносов в

Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осу-

ществления нilJIогового контроJIя, обжалованиrI актов н€lJIоговых органов,

действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственно-

сти за совершение нilJIогового правонарушения >>5.

В ст.8 нк РФ содержатся определение, в соответствии с которым:

<<ПоД нzUIогоМ понимаеТся обязаТельный, индивиду€Llrьно безвозмездный

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспече-

ЕиrI деятельностИ государсТва и (или) муниципального образований>.

одним из основных элементов, который характеризует общественную

опасность н€UIоговых правонарушений, является посягательство на обязан-

ность всех граждан уплачивать законно установленные нttпоги.

5 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая
закон от 31.07,1998 г. лГ9 146-ФЗ (в ред,от 1б.04.20lбг,) ll
вовая система,

[Электронный ресурс] : федер.
КонсультантПлюс : справ, пра-



Налогио согласно их экономической и юридической сущности, высту-

ПаЮТ основным источником финансового обеспечения деятельности государ_

СТВа. Сокращение налоговых поступлениЙ в бюджет либо их непланомерное

пост)дIление влечет за собой невыполнение либо неэффективноо выполнение

государством своих внешних и внутренних функций.

Общественные отношения, складывающиеся между публичными и

часТныМИ субъектами в сфере взимания наlrогов, изнач€uIьно по своеЙ приро-

де конфликтны и требуют правового регулированиrI.

Проблемы ответственности в области наJIогов являются многоаспект_

НЫМИ, ИМеЮТ МежотраслевоЙ характер и находятся под охраноЙ различных

ОтРаСлеЙ права: финансового, административного, угоJIовного, таможенного

И ИНЫХ ОтраслеЙ права. ДругоЙ причиноЙ, объясняющей ее проблемный ха_

РакТер, является то, что в нЕшоговой сфере параллельно существуют два кон-

КУРИРУощих Друг с другом вида ответственности: административная и H€UIO-

говая.

ПРОблема разграничения н€шогово й и административной ответственно -

СТИ В НаЛОГОВоЙ сфере возникла значительно раньше принятия КоАП. Однако

ОСОбУЮ ОСтроту дискуссия о правовой природе ответственности за правона_

РУШеНИЯ В Области н€tлогов приобрела с момента принятия Налогового ко_

ДеКСа, КОТОРыЙ определил новыЙ вид правонарушения - налоговое и, по мне-

НИЮ РЯДа )П{еНЫХ, новыЙ Вид юридическоЙ ответственности - н€lJIоговую от-

ВеТСТВеННОСтЬ. Согласно статье 106 Налогового кодекса РФ: Налоговым пра-

ВОНаРУшеНием rтризнается виновно совершенное противоправное (в наруше-

НИе ЗаКоноДательства о н€Lпогах и сборах) деяние (лействие или бездействие)

наJIогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового аген,га и

иных диц, за которое настоящим Кодексом установлена ответственность.



Тем не менее, несмотря на нrшичие лег€}JIьного определениrI нЕUIогового

правонарушения, нормативного закрепления понятие (напоговая ответствен-

ность) нигде не пол)чило. На основании этого можно сделать вывод о том,

что природа данной ответственности на законодательном урOвне не опреде-

лена.

Исходя из ан€шиза ст. 106 НК вытекает, что основанием возникновения

наIIоговой ответственности явJUIется совершеНие нtlJIоГового правонаруше-

ниlI. Однако законодатель затруднился идентифицировать природу ответ-

ственности, вследствис чего возникJIа неопределенность (пробел) правового

р егулир ования, тр е бующая дополнительного толкования.

Большинство авторов считают, что формулировка, которая дана в статье

10 нК РФ, а именно (fiорядок привлечения к ответственности и производ-

ство по делам о н€шоговых правонарушениях осуществляются в порядке,

установленном главами 14, 15 нк рФ. Производство по делам о нарушениях

законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки административ-

ного правонарушения или преступлениrI, ведется в порядке, установленном
соответственно законодательством Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях и уголовно-процессуtшъным законодательством

Российской Федерации)), явдяется критерием, который разграничивает HilJIo-

говую и административную ответственностъ. Однако, это не так. Необходимо
признать, что р€tзличиrl между производством по долам о нtшоговых правона-

рушениях и производством по делам об административных правонарушениях

в н€шоговой сфере отсугствуют. оба производства имеют общую природу,

которая определена публично - правовой природой ответственности за н€шо-

говые и административные правонарушения.

староверова о.в. справедливо обозначила, что (характер и вид юриди-
ческой ответственности зависит от характера и вида правоотношениrI, а не от

наименов ания нормативного акта или области деятельности человека>> 6.

6 Староверова о.в. К проблеме юридической ответственности за н€lлоговые правонаруше-
ния ll Закоir и право. - 2002. - JЮ 4. - С. 42.
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области н€UIогов, исследователи ст€UIкиваются с проблемой соотноцения ад-

министративной и напоговой ответственности. Мы придерживаемся позиции,

согласно которой ответственность в области н€шогов является админисц)а-

тивной и выделение нЕUIоговой ответственности возможно лишь в качестве

СИНОНИМа, КОТОРыЙ отРажает особенности охраняемых административным

законодат9льством общественных отношений.

В данноМ сл)чае необходимо провести сравнительный анаJIиз админи-

стративной и налоговой ответственности и определится с ее содержанием.

Прежде всего, следует иметь в виду что, правоотношениrI, скJIадываю-

щиеся в связи с нарушением налогового законодательства в соответствии со

ст. 2 НК РФ регулируются законодательством о нiUIогах и сборах. В настоя-

щее BpeMrI часть н€tпоговых правонарушений признаны административными

правонарушениями и содержаться в гл. 15 КоАП. Однако часть все же была

оставлена в НК РФ, что в свою очередь вызывает, по мнеЕию )ценых, колли-

зию и необходимостЬ искJIючиТь Раздел VI из нк рФ, расширив тем самым

гл. l5 КоАП РФ.

Если шроан€Lлизировать нормы нк рФ, то можно выделить следующие

признаки н€tлоговой ответственности:

1 . Устанавливается нормами нilJIогового законодательства;

2. основаниеМ применениrI н€lJIоговой ответственности явJUIотся нtшого-

вое правонарушение;

3. Мерой нiLпоговой ответственности явJUIется налоговы9 санкции в виде

денежных взысканий (штрафоu);

4. Порядок привлечения к нtшоговой ответственности регулируется НК
РФ;

5. Субъектами ответственности могут быть организации и физические
лица.
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На ОСновании этих признаков можно сделать вывод, что это самостоя-

ТеЛЬНЫЙ ВиД ответственности. Однако необходимо рассмотреть отличия

нЕtJIоговой ответственности от административной,

ВО - первых, субъектами админисц)ативных правонарушоний в области

Н€ШОГОВ МоГУТ быть только должностные лица. В ст. 107 НК РФ указано, что

сУбъектами налоговых rrравонарушений могут бьтть только организации и

физические лица.

Во - вторых, в соответствии со ст. 106 НК РФ <Наrrоговым правонару-

ШеНИеМ ПриЗнается виновно совершенное противоправное (в нарушенио за_

кОноДатедьства о ныIогах и сборах) деяние (действие или бездействие) нало-

ГОtIЛаТельщика, плательщика страховых взносов, н€шогового агента и иных

лиц, За которое настоящим Кодексом установлена ответственность), а в со_

ОТВеТСТВИИ С Ч.1 ст. 2.1 КоАII РФ <АдмиЕистративным правонарушением

ПРИЗНается противоправное, виновное действие (бездействие) физического

илИ Юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъ-

еКТОВ РОСсиЙскоЙ Федерации об административных правонарушениях уста-
новлена административная ответственность)). Существенное отличие в этих

определениrIх лишь в указании на разные нормативные правовые акты, уста-
навливающие ответственность и на специфические субъекты (налогопла-

ТеЛЬЩИК, Плательщик страховых взносов, нЕtJIоговый агент и иные лица).
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В - ТРетьих, примеIIение нtшоговых санкции является мерой админи-

стративной ответственности за нарушение законодательства о наJIогах. Спе-

цифических мер Налоговых кодексом не предусмотрено. Все они сводятся к

применению типичного административного наказания - штрафа.

В - ЧеТВерТых, основанием применения н€шоговой ответственности яв-

ляется нарушение норм законодательства о н€шогах, но те же нарушения яв-

ЛяЮТся основанием и административной ответственности. Административная

ответственность применяется к нарушителям норм различных отраслей пра-

ва.

ТаКИМ ОбРаЗОм, наrrицо практически полное совпадение признаков нало_

говой и административной ответственности, что позвоJIяет сдолать вывод о

ТОМ, ЧТО НЕ}JIоговая ответственность по своей юридической природе является

администрати вной ответственностью.

тем не менее, при рассмотрении основных подходов к ответственности

в области нilJIогов, можЕо прийти к выводу о сущ9ствовании двуr( основных

направлений.

приверженцы первого направления полагают, что за правонарушения в

области нiulогов существует только административная ответственность.

налоговую ответственность необходимо рассматривать как р€lзновидность

административной.

Вторая позиция закJIючается в том, что н€tJIоговая ответственность явля-

ется самостоятельным видом юридической ответственности и соотносятся с

административной ответственностью только как смежные правовые институ-

ты. В обоснование этой позиции выделяются признаки нiшоговой ответ-

ственности, которые полностью совпадают с признаками юридической от-

ветственности и тем самым, подтверждают ее самостоятельностъ. Выделяют

следующие признаки:

1. Нормативноо закрепление. Налоговая ответственность установлена

Налоговым кодексом РФ;
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2. основанием нitлоговой ответственности является нztлоговое правона-

рушение;

З. Субъектами нЕUIоговой ответственности являются организации и фи-

зические лица;

4. Привлечение к нtlJIоговой ответственности осуществJUIется специЕUIь-

но уполномоченными на то лицами, либо компетентными органами,

двторы, которые придерживаются этой позиции, считают, что речь об

админисц)ативной ответственности можно вести лишь при совершении ад_

министр ативного пр авонарушениrI, пр едусмотр енного КодП Р Ф.

эта позиция не совсем верна, так как институг ответственности за пра_

вонарушения в области налогов - смешанный институг, который характери-

зуется разнородностью регулируемых общественных отношений. Поэтому

при подобном подходе ответственность в области н€шогов можно отнести к

любому виду юридическоЙ ответственности.

так же существует точка зрения, согдасно которой ((нuшоговая ответ-

ственность рассматривается как комплексный институт, направленный на

защитУ IтаJIоговых правоотношений и объединяющий в себе нормы р€влич-

ных отраслеЙ права, в тоМ число нормы административного права>>7.

такое многообразие точек зрения и их противоречивость наглядно ил-

люстрирует трудность к подходу такого явления как нiLпоговая ответствен-

ность.

на основании этого можно сделать вывод? что объективных оснований

выделения ответственности за нарушения ныIогового законодатедьства,

предусмОтренной Налоговым кодексом РФ, в самостоятельный институт

нЕtIIоговой ответственности нет.

мы придерживаемая первой позиции, согласно которой ответственностъ

в области налогов необходимо рассматривать в качестве неотделимой части

административноЙ ответственности. И использование термина ((наJIоговая

Учебное пособие / Под ред. С.Р. Пепеляева. - М.: Инфра-М, 2016, - с,
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ответственностъ) явлrIется условным и не подразумевает под собой вид юри-

дической ответственности.

таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о

том, что наJIоговая ответственность является рtlзновидностью администра_

тивной ответственЕости за шравонарушениJI в области нtLJIогов. объективных

факторов в пользУ выделения наJIоговой ответственности как самостоятель-

ного вида юридической ответственности в настоящее BpeM,I нет"

в этой связи необходимо внесение дополноний и изменений в Кодп и

нк В части, упорядочивающей институг отвотственности за правонарушения

в области нЕlJIогов - консолидироватъ все составы административных право-

нарушений в области нЕtлогов, в том числе содержащиеся в Налоговом ко-

д9ксе РФ, в КоАП РФ.

на основании изложенного можно сформулировать следующие выводы:

1. Административная ответственностЬ за правонарушени,I в области

нitлогов является видом юридической ответственности и обJIадает всеми при-

знаками, которые присущи юридической ответственности в целом;

2. Налоговую ответственность необходимо рассматривать как рaвновид_

ностъ административной ответственности в обпасти наJIогов ;

3. Законодатель не установил в Кодп исчерпывающий перечень адми_

нистративных правонарушений в области наJIогов. В этой связи необходимо

внести изменения и доIIолнения в Кодп и нк, которыс направлены на фор-

мирование единого института админисц)ативной ответственности за право-

нарушения в области нaшогов.

2. Состав и виды административного правонарушения в области
налогов

не каждое деяние, содержащее признаки административного правона-

рушения, явJUIется административным правонарушением. Это объясняется

тем, что отсугствие в конкретном деянии состава административного шраво-
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нарушения искJIючает возможность привлечение лица, его совершившего, к

административной ответственности,

<под составом административного правонарушения следует понимать

УсТаНоВленнУюIIраВоМсоВокУПностЬПриЗнакоВ'принаЛичииКоТорыхкон-

кретноо деяние становится административным правонарушонием, Наличие

состава админисТративноГо правоНарушени'I в том или ином деянии служит

единственным основанием наступления административной ответственности

за его совершение)8.

Состав административного правонарушениrI представJUIет собой сово-

ку11ность нескольких элементов, каждый из которых содержит в себе опреде-

ленныЙ компJIекС признакОв: объекТ, объектИвнаЯ сторона, субъект, субъек-

тивная сторона. Элементы состава отражают те необходимые услови,I, при

которых встуI1ает в действие санкция соответствующей нормы права и отсуг-

ствие хотя бы одного их них означает отсугствие состава в целом,

объект административного правонарушениrI - общественные отноше-

нчIя, за посягательство на которые установлена административная ответ-

ственносТь. В свою очередь, некоторые авторы подраздеJIяют объекты пра-

вонарушения на (общий объект, родовой объект и непосредствеIIный объ-

eKD)g, При этом под общим объектом понимается вся совокупность обще_

ственных отношений, за нарушения которых устанавливается администра-

тивная ответствонность, т. е. все объекты правонарушений, гtредусмотрснные

КодП и законодателъными актами субъектов РоссийскоЙ Федерации об ад-

министративной ответственности. В качеотве родового объекта выступают

общественные отношения, объединенные Кодексом РФ об административ_

ных правонарушениях в главы, это отношения, нарушаемые при совершении

конкретНого адмИЕистратИвногО проступка. объект непосредственный кон-

кретизируется IIрименителъно к конкретЕым статьям КоАП РФ,

8 МминиСтративное правО : улебниК / Б.в. РоссинскИй, ю.н. Старилов. - 4-е изд., пере-

смотр. и доп. - М.: Норма, 2015, С. - 611,
9 Попов л.Л. мминистративное право России: учебник. - 2-е изд,, перераб, и доп, - М,:

Проспек,i,2015. - С. 333. 
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говоря о составе административного правонарушения, необходимо от-

дичатЬ объекТ правонаРушениЯ от предмета правонарушения. Предметом

правонарушения является конкретный объект материального мира, в отно-

шонии которого соверш9но правонарушение (украденные или поврежденные

вещи и т.д.).

Применительно к административным правонарушоЕиrIм в области надо-

гов, общим объектом выступают общественные отношениrI, и)егулирован-

ные нормами различных отраслей права, а именно констит)лдионного, финан-

сового, нtlJIогового и рядом других, но охраняемые и защищаемые мерами

административной ответственности. Родовым объектом будут выступать об-

щественные отношения в сфере нчtJIогов. Видовой объект посягательства ад-

министративных правонарушений в области нЕlJIогов, возможно, определить

на примере ряда статей:

Ст 15.1 КодП РФ предусматривает ответственностъ за (нарушение по_

рядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых опера-

ций, а также нарушеЕие требований об использовании специutдьных банков-

ских счетов)). объектов данного правонарушения являются общественные

отношения в сфере организации нЕtличного денежного обращения в Россий-

ской Федерации.

Ст. l5.3 КоДП РФ предусматривает ответственностъ за (нарушеНие СРО-

ка постаНовкИ На )л{еТ в нrtлогоВом органе>>. Содержание части | и 2 данной

статьи позволяет определить объект административного правонарушения -
общественные отношения, возникающие в связи с yIeToM налогоплательщи-

ца. Налоговое правонарушение, предусмотренное ст. 116 нк рФ, посягает на

тот же объект.

Ст 15.4 КодП РФ предусматривает ответственность за (нарушения сро-

ка представления сведений об открытиии о закрытии счета в банке или иной

кредитной организации). объект данного административного правонарушs-

ния слоЖнее, В него вхоДят отноШения, возникающие в связи с уrетом нiLло_

гоплательщика, так же отношения, складывающиеся в процессе осуществле-
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ния нulJIогового контроля по своевременному и полному внесению в бюджет

нtшогов и иных обязательных платежей.

Ст.15.5 КодП РФ гrредусматривает ответственность за (нарушение сро-

ков преДставленИrI н€lJIогОвой декЛарациИ (расчета по страховым взносам)>,

Предоставление нЕUIоговой декларации в срок необходимо для поJIного и

своевременного взимания н€lJIогов. Непосредственным объоктом данного ад-

министративного правонарушсниrI явJUIются общественны9 отношения, воз-

никающие в проц9ссе взиманиrI нttJIогов. Напоговое правонарушение, предУ-

смотрснное ст. 119 нк РФ, посягает на тот же объект.

Ст 15.б КодП РФ прелУсматривает ответСтвенносТь за ((не цредоставле_

ние (несообщение) сведений, необходимых для осуществления нzLпогового

контроJIя>>. В названии данной статъи непосредственно сформулирован объ-

ект посягательства административного правонарушения - общественЕые от-

ношения, возникающие в процессе осуществления н€шогового Контроля.

Налоговые правонарушения, предусмоц)еЕные ст. |26, L29.|, 135.t нк рФ,

посягают на тот же объект.

Ст 15.7 КодП РФ предусматривает ответственностъ за (нарушение по_

рядка открытиrI счета н€Llrогоплательщика>>. Непосредственным объектом по-

сягательства административнOго правоIIарушени;I явJUIются общественные

отношения, складывающиеся в связи с исполнением банками или иными

кредитнЫми оргаНизациямИ обязанностей перед нilJIоговыми органами при

отч)ытии счето в организац ий и индивидуiшьных предпринимателей.

Налоговое правонарушение, предусмотренно9 ст. |32 нк рФ, посягает

на тот же объект.

Ст 15.8 КодП РФ прелусматривает ответственность за (<Hарушение бан-

ком или иной кредитной организацией срока исполнения пор)цения о пере-

числециИ н€шога (сбора), страхового взноса, пеней, штрафa>. Объектом дан-

ного правонарушения явJIяются общественные отношения, скJIадывающиеся

в связи с взиманием наJIогов и сборов. Налоговое правонарушение, пРеДУ-

смотренное ст. 133 нк РФ, посягает на тот же объект.
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Ст l5.9 КоАП РФ предусматривает ответственность за ((неисполнение

банком решения о приостановдении опораций по счетам нЕtлогоrrлательщика,

плателъщика сбора, плателъщика сц)ахового взноса или наlrогового агентаD.

Объектом данного правонарушениrI будут выст)дIатъ общественные отноше-

ниrI, складывающиеся в связи с исполнением банками или иными цредитны-

ми организациями решений налоговых органов. Налоговое правонарушение,

предусмотренное ст. tЗ4 НК РФ, посягает на тот же объект.

Ст 15.11 КоАП РФ предусматривает ответственностъ за <грубое нару-

шение требований к бухгалторскому учету, в том числс к бухгалтерскому

(финансовой) отчетности)). На первьiй взгляд может показаться, что обще-

ственные отношениrI в связи с осуществление бухгалтерского )чета не отно-

сятся к н€lJIогам, но это не так. Поскольку объектом бухгалтерского у{ета яВ-

ляется информация о доходах и расходах, которые необходимы дпя правиль-

ного исчисления и уллаты нiUIогов, а также для осуществления н€tлогового

KoHTpoJuI. На основании этого можно сделатъ вывод, что объектом данного

административного правонарушениrI явJIяются общественные отношениrI,

скJIадывающиеся по поводу исчисления и уплаты нilлогов и в связи с осу-

ществлением нitлогового конц)оля. Налоговое правонарушение, предусмот-

ренное ст. 120 НК РФ, посягает на тот же объект.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что объект пося-

гательства административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ

и НК РФ, в рассмотренных правонарушениях совпадает.

Мминисц)ативная ответственность за наlrоговые правонарушения

предусмотрена и другими статьями КоАП РФ.

Так, одно из распространенных административных правонарушений в

сфере налогов предусмотрено ст. 14.5 КоАП РФ - кПродажа товаров, выпол-

нение работ либо ок€}зание услуг при отсутствии установленной информаuии

либо неприменение в установленных федеральными законами сл)п{аях кон-

трольно -кассовой техники)).
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нк рФ также предусматривает ответственностъ за ряд самостоятельных

составов правонарушения. Так, наuример, ст, |22 нк рФ предусматривает

ответственность за неуплату или неполную уIIлату суммы нЕUIога, объектом

данногО правонаРушения явJIяются общественные отношения, скJIадываю-

щиеся по поводу уплаты нЕUIогов,

вторым элементом административного правонарушения является объек-

тивная сторона, под которой понимается ((система предусмотренных норма_

МипраВаприЗНакоВ'харакТериЗУюЩихВнешнееПрояВлениеДанноГоПраВо.

нарушения)) 10, она характеризует конкретное деяние, его последствия, при-

чинную связъ между ними. В данном cJIyIae мы можем говоритъ о средстве,

времени, месте, способе совершения деяния, его повторности, неоднократно-

сти, злостности, систематичности, а также о других обстоятелъствах,

необходимо отметить, что объективная сторона административного

правонарушения явпяется основанием для кJIассификации юридических со-

ставов. Таким образом, в зависимости от объективной стороны все юридиче-

ские составы правонарушения uодразделяются на материаJIъные и формаль-

ные. ЕсJIи для привJIечения к ответственности не обязателъно устанавливать

наJIичие причиненного УЩерба и причинную связъ между деЙствиями субъ-

9кта и данным УЩербом, то юридический состав гIравонарушения является

формалъным. Нормы с материrrльным составом вкJIючают в себя противо-

правное деяние, наступившие последствия и связь между ними, Так, ст, 19,16

КодП РФ устаНовлена ((наказуеМостъ умЫшленного уничтожения или шорчи

удостоверсния личности цражданина (паспорта) либо небрежного хранени,I

удостоверения личности гражданина (паспорта)' повлекшего утрату Удосто-

верениrI личности гражданина (цаспорта))). (В данноМ Сл)л{ае для привлече_

ниrI субъекта к ответственности за указанное правонарушение спедует дока-

затъ ныIичие последствия в виде утраты удостоверени,I, а также причинную

10 Административное право : уlебник_/ Б.В. Россинский, Ю.Н, Старилов,

смотр. и доп, - М,: Норма, 2015, С, - бt2,
- 4-е изд., пере-
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связь между угратой и поведением субъекта административного правонару-

шения>>11

Примонительно к административным правонарушениrIм в области нЕUIо-

гов объективная сторона представляет собой <<совокупность признаков про-

тивопраВных деяний, предусмотренных нормам нЕUIогового права и характе-

ризующИх внешНее оц)аЖение (проявление) налоговых правонарушений в

действительности>>12. Может выражаться как в действии, так и в бездействии.

так, например, объективная сторона правонарушения предусмотренного ст.

15,6 КоДп рФ может, выражается как в действии (представленис сведений в

неполноМ объеме или в искаженном виде) так и в бездействии (непредстав-

ленио сведений).

Теперь остаIIовимся на рассмотрении признаков, которые характеризуют

внешнее проявление совершаемого правонарушениrI.

признак времени совершениrI правоIIарушени.II в области налогов в

большей степени имеет значение при совершении правонарушениrI в форме

бездействия. В этом Сл)л{ао признаком бездействия выступает срок, заранее

установленный период вромени, по истечении которого бездействие приоб-

ротает статус правонарушения. Так, налогоплательщик совершает админи-

стративное правOнаруш9ние в сл)п{ае непредставления в устаЕовленный за-

конодательством о нulлогах срок документов и иных свед9ний, необходимых

дIя осуществлениrI н€lлогового контропя (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).

ГIризнак места совершения административного правонарушения в обла-

сти наJIогов для квалификации значения не имеет.

Признак повторности КоАП РФ уlитывает в качестве обстоятельства,

отягчающего административную ответственность. В тоже время нк рФ,

устанавлива9т, что повторностъ должна учитываться при назначении наказа-

ния. В примеР можнО привести ч. 4 ст. 114 нК РФ, которая устанавливает,

11 
,Щмитриев Ю.Д., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской

Федерации: 1,,rебник для юридических вузов. - Система ГДРДНТ, 2013,
12 Налоговое право России: Учебник длrI вузов. / отв. ред, Ю.А. Крохина. - М.: Юнити,
20|6, - с. з52 
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что (при наличии обстоятельства, предусмотренного п. 2 ст. 112 НК РФ (по-

вторность), размер штрафа увеличивается на 100 процентов)).

Субъектом административного правонарушения является физическОе

иди юридическое лицо, котороо соворшило административноо правонаруше-

ние. Ст. 2.4, 2.5 и 2.6 дополняют перечень субъектов TpeMrI специ€шьными

субъектами _ должностное лицо, военносJý/жащий и иные лица, на которых

распространяется действие дисциплинарных уставов и иностранные ЛИЦа

(иностранные цраждане, лица без гражданства и иностранные Юридические

лица)

Субъектом административного правонарушения может бытъ только

вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения административного пра-

вонарушениrI возраста шестнадцати лет. Следу9т отметить, что в законода-

тельстве рzвличаются:

t) субъекты общие - любые вменяемые лица, достигшие 16 лет;

2) спечичшьные субъекты - обладает соответствующим специuulьным

административно -правовым статусом;

З) особые субъекты - ((военнослужащие и иные лица, на которых рас-

пространяется действие дисциплинарных уставов и специttJIьных положений

о службе> 13.

Существует необходимость различать субъекты административной от-

ветственности и административного правонарушения. Не всегда субъект ад-

минисц)ативного правонарушения подлежит административной ответствен-

ности. Военнослужащие за такие правонарушения, как правило, подлежат не

административной, а дисциплинарной ответствеIIности. Следовательно,

(круг субъектов административного правонарушения и круг субъектов ад-

минисц)ативной ответственности не совпадают>> la

l3 Административное право : уrебник / Б,В. Россинский, Ю.Н. Старилов. - 4-е изд., пере-
смотр. и доп. - М,: Норма,20|5. С. - 6|'l.
la мминистративное право: уrебник / Под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. fIопова. - М.:
Юристъ, 20|4. - С. 128. 
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Субъектами административного lrравонарушения в области нчuIогов со-

гласно КоАП РФ могу быть должностные лица, физические и юридические

лица"

Подробнее остановимся на вопросе о понятии должностного лица.

Под должностным лицом, согласно примечанию к ст. 2.4 КоАП РФ сле-

дует понимать ((лицо, постоянно, временно или в соответствии со специ€tль-

ными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то

есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными пол-

номочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от

него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или

административно-хозяйственные функции в государственных органах, орга-

нах местного самоуправлениrI, государственных и муницип€Lльных 0рганиза-

циях, а также в Вооруженных Силах Российской ФедераIции, других войсках

и воинских формированиrIх Российской Федерации).

На основании данного определения можно выделить следующие при-

знаки:

1. <гражданин Российской Федерации;

2. занимает должность в государственных органах и (или) органах мест_

ного самоуправления, в государственных и муницип€шьных организациях;

3. Реализует властные подномочия, представJIяет государство и муници-

пillrьные образования;

4. имеет, как и все государственные и муницип€lJIьные служащие, права

и обязанности, ограничения и запреты по службе;

5. применяет в предусмотренном законом сл)ч€шх меры принуждения)).

ПРавовоЙ статус должностного лица определяется Конституцией РФ,

Федеральными законами и другими нормативно правовыми актами.

Четвертым элементом состава административЕого правонарушения яв-

ЛяеТсЯ сУбъективная сторона - ((психическое отношение субъекта к противо-
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правному действию (бездействию) и его последствиям) 15. 
Щанный элемент

состава административного правонарушения характеризуется, прежде всего,

виной, которая проявJuIется в форме умысла или неосторожности

В ст. 2.2 КоАП РФ определены формы вины:

1. <<Административное правонарушение признается совершенным

)aI\лышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный харак-

тер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и

желtlJIо насцдления таких посJIедствий или сознательЕо их допускало либо

относилось к ним безразлично.

2. Административное правонарушение признается совершенным по не-

осторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность

настулления вредных последствий своего действия (бездействш), но без до-

статочных к тому оснований самонадеянно рассчитывЕuIо на предотвращение

таких последствий либо не предвидело возможности настулления таких по-

следствий, хотя должно было и могло их предвидеть)).

Необходимо лишъ дополнить, что специчrпьные правила о вине установ-

лены в отношении юридических лиц, которые в силу своей коJIлективной

природы не могут иметь субъективное отношение к совершаемому д9янию.

Ст.2.1 КоАП РФ устанавливает, что (юридическое лицо признается винов-

ным в совершении административного правонарушения, если булет установ-

лено, что у него имелась возможность для соблюдениlI правип и норм, за

нарушение которых КоАП РФ или законами субъектов Российской Федера-

ции предусмотрена административная ответствsнность, но данным лицом не

были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Назначение

административного наказания юридическому лицу не освобождает от адми-

нистративцой ответственности за данное правонарушение виновное физиче-

ское лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной от-

15 Мминистративное право : 1"rебник / Б.В. Россинский, Ю.н. Старилов, - 4-е изд., пере-
смотр. и доп, - М.: Норма,20|5, С. - бl8. 
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ветственности физического лица не освобождает от административной От-

ветственности за данное правонарушение юридическое лицо).

,Щля того чтобы рассмотреть виды административных правоIIарушениЙ в

области налогов необходимо опрsделить круг этих правонарушений. Это до_

статочно проблематичный вопрос, так как во - первых гл. 15 КоАII РФ ОбЪ-

единяет составы правонарушений в области налогов и сборов с правонаРУ-

шониями в области финансов и рынка ценных бумаг. Во - вторых, часть со-

ставов правонарушений в области напогов и сборов содержится в НК РФ И,

как было сказано выше, они явJuIются также административными праВона-

рушениями. В _ третьих отдельные составы административных правонаРУ-

шений в области нuшогов содержатся в других главах КоАП РФ"

Таким образом, необходимо еще рztз подчеркнуть, что только при н€lJIи-

чии всех предусмотренных закоЕом признаков состава администраТиВнОГО

правонарушения лицо, его совершившее, может быть привлечено к адмиНи-

стративной ответственности.

3. Основания административноЙ ответственности за налогоВые
правонарушения

Щля того, что бы более детально рассмотроть вопрос об административ-

ной ответственности за нЕIJIоговые правонарушениrI, необходимо определится

с основаниями ее возникновениrI. В юридической литературе выдеJuIют три

вида основания применения административной ответственности :

А) нормативное;

Б) фактическое;

В) процессу€lJIьное.

Ни одно из укuванных оснований не явJuIется самодостаточным. Щля

настуrrлениrl административной ответственности недостаточно нilJIичие лишь

только самого факта совершения деяние или н€IJIичия ее нормативной осно-
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вы" Мминистративная ответственность может бытъ реitлизована лишь при

нЕLличии всех трех оснований.

под нормативным основанием админисц)ативной ответственности по_

нимается система нормативно _ uравовых актов, содержащих правовыо нор-

Мы'УсТанаВЛиВаюЩиеаДМинисТраТиВнУЮоТВеТсТВенносТь.

под нормативным основанием ответственности понимается система

действующих правовых норм, закрепJuIющих:

1. ее общие положенияи принципы;

2. систему административных наказаний, их рttзмеры и IIринципы их

IIрименения;

3. составы административных правонарушений;

4. крг субъектов, имеющих право н€UIагать административные наказа-

ния;

5. производство по делам об административных правонарушениях;

6. исполнение шостановлений о назначении административЕых наказа-

ний.

нормативной основой административной ответственности в области

нЕtIIогов являются:

- нормы налогового законодательства;

- нормы административного права об ответственности за нарушени9

первой группы норм;

- нормЫ админисТративноГо права, устанавливаюrI(ие систему админи-

стративных наказаний;

- нормы права, наделяющие субъектов правоприменениlI правом осу_

ществлять tIроизводство по делам о правонарушениях в области налогов;

-ПроцессУалъЕыенорМы'УсТанаВлиВающиопроцеДУрыПроиЗВоДсТВаПо

соответствующим делам.

Фактическим основанием административной ответств9нности явJUI9тся

само админисТративное правонарушение. В соответствии со ст, 2,1 КоАII

РФ, под. административным правонарушением понимается (противоправное,
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виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, За кО-

торое КоДП РФ или законами субъектов Российской федерации об адмИНИ-

стративных правонарушениrIх установлена административная ответствен-

ность>). Административная ответствонность может наступить, если соВеРШе-

но административное правонарушение, юридически бопее точно, сЛеДУеТ

сказать так: лицо может быть привлечено к административной отвотственнО-

сти, если в его действиях содержатся все признаки конкретного сосТаВа ПРа-

вонарушения и отсутствуют основания, предусмотренные ст. 24.5 КоАП РФ,

искJIючающие ответственность.

Легальное определение административного правонарушениrI позволяеТ

выделить общие признаки, свойственные правонарушениям в области н€lJIo-

гов.

Во - первых, административное правонарушение - это деяние (лействио

или бездействие), внешне выраженный акт поведения конкретного лица, сО-

вершенный в определенном месте и в определенное время. Внешнее выраЖе-

ние обязательно, поскоrrьку внутреннее отношение лица к праву, которое не

выражено вовне, не может служить основанием какой - либо ответстВеНнО-

сти.

Во - вторых, это противоправное деяние, то есть деянио, нарушающее

норму права. В отношении правонарушений в области нuшогов рассматрива-

емое деяние должно нарушать нормы законодательства о нtUIогах. Согласно

ст.1 НК РФ налоговое законодательство состоит из:

1. <Налогового кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных

законов о н€lJIогах, сборах, страховых взносах;

2. законов субъектов Российской Федерации о нztJIогах, принятых в со-

ответствии с настоящим Кодексом;

3. нормативно - правовых актов муниципальных образований о местных

нЕLлогах и сборах принимаемых представительными органами муниЦипаЛЬ-

ных образований в соответствии с настоящим Кодексом.
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Налоговым кодексом Российской Федерации также устанавливается си-

стема ныIогов и сборов, страховые взносы и принципы обложения страховы-

ми взносами, а также общие принципы на-гrогообложениll и сборов в Россий-

ской Федерации, в том чисJIе:

1) виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;

2) основаниrI возникновения (изменения, прекращения) и порядок ис-

полнения обязанностей по уплате н€шогов и сборов;

3) принципы установлениrI, введениrI в действие и прекращения дей-

ствия ран9е введенных нiшогов субъектов Российской Федерации и местных

нЕLJIогов;

4) права и обязанности нЕшогоплательщиков, налоговых органов и дру-

гих участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и

сборах;

5) формы и методы н€шогового контроля;

6) ответственность за совершение нЕшоговых правонарушений;

7) порядок обжалованиrI актов нчшоговых органов и дсйствий (бездей-

ствия) их должностных лиц).

Согласно ст. 2 НК РФ кзаконодательство о нiшогах и сборах регулирует

властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов, сбо-

ров, страховых взносов в Российской Федерации, а также отношениrI, воЗни-

кающие в процессе осуществления н€lJIогового контроля, обжалования актов

нttлоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлече-

ния к ответственности за совершение нttлогового правонарушениlI)).

В - третъих, деяние должно быть в обязательном порядке виновным.

Принцип презумпции невиновности закреплен в ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ - <Ли-

цо подлежит административной ответственности только за те администра-

тивные правонарушониrI, в отношении которых установлена его вина)). В п. 6

ст. 108 НК РФ такж9 установлен данный принцип - кЛицо считается неви-

новным в совершении нЕUIогового правонарушениrI, пока его виновность не

будет доказана в предусмотренном федералъным законом порядке).
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В - четвертых, административное правонарушение - деяЕио, совершен-

ное конкретным, обладающим определенными свойствами субъектом.

В - пятых, административное правонарушение - деяние, общественно

оrrасное. КоАП РФ не связывает настуIlление административноЙ ответствен-

ности с общественной опасностьIо противоправного деяниrI. Щостаточно,

чтобы деяние было противоправным, виновным и за него была установлена

административная ответственность.

Практическое значение признаков правонарушения выражается в ТоМ,

что установление их нiUIичиrI в конкретном деянии позвOJUIет рассматривать

ого в качестве административного правонарушения, т.е. фактического осно-

вания административной ответственности.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сформулировать

следующее определение административного правонарушения в области

нaшогов - административное правонарушение в области нilлогов и сборов яв-

ляется противоправное, виновное, действие (бездействие) физического илИ

юридического лица, посягающее на общественные отношениrI в области

нilJIогов, за которые Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях установлена админисц)ативная ответственность.

Под процессу€}JIьным основанием административной ответственносТи

понимаются акты субъектов власти о применении санкций правовых норМ к

конкретным субъектам. Процессучшьное основание, это, прежде всего, со-

блюдение установленной процедуры привлечения лица, в отношении которо-

го осуществляотся производство по делу, к ответственности. .щанное основа-

Еие непосредственно связано с административным правонарушением, а

именно - с его юридическим составом.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что административная

ответственность за правонарушония в области н€шогов имеет три основания:

l. нормативное - закреплено в КоАП РФ и в НК РФ;

2. фактическое - административное правонарушение ;
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3. процессуальное - процессуальные нормы КоАП РФ, НК РФ и АIIК

рФ.

29



заключение

проведенное исслодование административной ответственности за нало-

говые правонарушения позволяет сформулироватъ следующие основные вы-

воды:

1. Ддминистративная ответственность явJUIется достаточно сложным и

многогранным правовым явлением,

2. Налоговую ответственностъ нользя рассматривать в качестве самосто_

ятепъного видаюридической ответственности, По своей юридической при-

роде она является административной, о чем свидетелъствует практически

ПолноесоВПаДениеПриЗнакоВЭтихВиДоВоТВетсТВенносТи.

3. о наrrоговой ответственности надлежит вести речь только лишь в ка-

честве синонима административной ответственности либо же рассматривать

в качестве ое разновидности,

4. Административному правонарушению в сфере налогов присущ при-

знакобЩестВеннойопасности'хоТяоноияВляетсяМенееопасныМ,чеМПре.

ступление.

5. Ддминистративная ответственность за правонарушения в области

наJIогов имеет три основания:

-НорматиВныеосноВанияЗакр9ПJIенывКоАПРФивНКРФ.

- Фактическим основанием является - административное правонаруше-

ние.

.ПроцессУалъныМосноВани9М_ПроцессУаJIЬныенорМыКоАПРФ,нк

РФ и АПк РФ.

6. Совокупностъ объективных и субъективных признаков позвоJUIет вы_

делить конкретные составы административных IIравонарушени,I в области

нttлогOв. Признаки, а также элементы состава налогового правонарушени,I

яВJIяетсяТожДесТВенныМиприЗНакаМиЭлеМенТаМсостаВааДМинисТраТиВно-

го правонарушения в области наJIогов,
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по объекту посягательства - правонарушения, посягающие на обще-

ственные отнош9ниrI, складывающиеся по поводу: )л{ета нагIогоплательщи-

ков; исчисления и упJIаты нЕtлогов; взимания напогов; обеспечениrI нtшогово-

г0 контроля; осущестВление нtшогового KoHTpoJUI; исполнение банками и

иными организациями обязанностей перед Еалоговым органом; документи-

рование сделок с использованием конц)ольно - кассовых машин,

ГIо объективной стороне: административные правонарушения, соверша-

емые путом действия или бездействия.

По субъекту - правонарушония, предусмоц)енные Кодп РФ и нк рФ,

субъектами которых являются должностные JIица, организаЦИИ, а также фи-

зические лица.

ГIо субъективной стороне - административные правонарушениrI в обла-

сти н€lJIоГов совершаются умышленно или по неосторожности.

7. Система субъектов ре€tлизации административной ответственности в

наJIоговой сфере вкJIючает в себя судей, а также должностных лиц,

8. Мминистративное правонарушение в области нilJIогов и сборов явдя-

ется противоправное, виновное, действие (бездействие) физического или

юридичоского лица, посягающее на общественные отношениrI в области

н€UIогов, за которые Кодексом Российской Федерации об административных

пр ав онарушениях установлена администр ативная ответств енность,

9. Законодатель не установил в КоАп РФ исчерпывающий перечень ад-

министративных правонарушений в области нiшогов. С целью устранения

данного пробела предлагается внести в Кодп рФ и НК РФ изменени,I и до-

полнения, направленные на формирование единого института администра-

тивной ответственности за налоговые правонарушения.

10. За вае правонарушения в области н€Lllогов единственной мерой от-

ветственности является административное наказание. Наrrоговые санкции,

применя9мые к нарушителю н€шогового законодат9лъства, по своей суtи и

правовой природе идентичны административному наказанию в виде админи-

стративного штрафа,
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