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Введение 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что ежегодно в сфере 

налогообложения совершается огромное количество правонарушений, тем 

самым наносится серьезный ущерб, как экономической, так и политической 

стабильности в Российской Федерации. 

Правоотношения, регулируемые Налоговым кодексом РФ (далее – НК 

РФ), относятся к налоговым правоотношениям и отражают регулятивные и 

охранительные функции права, реализуемые в данной области. 

Ориентируясь на действующее законодательство о налогах и сборах, 

выделяют несколько типов отношений, регулируемых налоговым правом. 

Одним из видов таких отношений являются отношения в области применения 

мер ответственности со стороны налоговых и судебных органов, за нарушение 

норм налогового законодательства. 

Появление новых видов юридической ответственности отражает 

прогрессивную специализацию юридической ответственности. На 

становление и обособление налоговой ответственности указывают пять 

факторов. Среди них: принятие Налогового кодекса РФ, отношения налоговой 

ответственности регулируются Налоговым кодексом РФ,  процессуальный 

порядок привлечения к налоговой ответственности также регулируется 

нормами НК РФ, Налоговый кодекс РФ содержит понятие налогового 

правонарушения, и, наконец, налоговые отношения достаточно специфичны, 

что позволяет их выделить из группы финансовых отношений. 

Целью данной работы является рассмотрение теоретических аспектов, 

имеющих непосредственную связь с налоговыми правонарушениями по 

российскому законодательству. 

Задачи: 

- дать определение понятия «налоговое правонарушение»; 

- выделить юридический состав налогового правонарушения; 
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- определить субъектов и субъективную сторону налоговых 

правонарушений. 

Вопросы данной проблематики были отражены в работах 

А.В. Брызгалина, В.Р. Берника, А.И. Бутурлина, С.А. Герасименко, 

A.Н. Головкина, М.В. Карасевой, В.А. Кашина, А.Н. Козырина, 

Ю.А.Крохиной, B.А. Кулеша, М.В. Кустовой, И.И. Кучерова, А.А. Никонова, 

О.А. Ногиной, С.Г. Пепеляева, Г.В. Петровой, В.И. Слома, Э.Д. Соколовой, 

Н.А. Шевелевой и др. 

Структура работы. Реферат состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка литературы. 
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Глава 1. Законодательное определение налогового правонарушения и 

его признаки 

 

Согласно ст. 106 НК РФ налоговым правонарушением 

признается  виновно совершенное противоправное (в нарушение 

законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и 

иных лиц, за которое настоящим Кодексом установлена ответственность1. 

Необходимо учесть, что законодательное определение налогового 

правонарушения представляет собой обобщающую категорию, которая 

отражает объективную реальность негативных процессов в налоговой сфере. 

Вводя в профессиональный юридический оборот категорию «налоговое 

правонарушение», законодатель практически не мог включить в ее 

содержание исчерпывающий перечень признаков, а также особенностей всех 

правонарушений, которые совершаются в налоговой сфере, поскольку 

определение налогового правонарушения должно быть применимым на 

практике. 

Итак, определение, данное в ст. 106 НК РФ содержит совокупность 

наиболее важных юридических признаков налогового правонарушения, 

причем данная совокупность этих признаков состоит из: 

- противоправности деяния; 

- виновности; 

- наказуемости деяния. 

Рассмотрим каждый из названных юридических признаков по 

отдельности. 

Первый юридический признак - противоправность деяния. Стоит 

отметить, что названный признак является основополагающим признаком 

правонарушения, он указывает на то, что общественно вредные (опасные) 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.11. 2018). // СЗ 

РФ.1998.№ 31.Ст. 3823. 
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деяния запрещены законом, за их совершение предусмотрена юридическая 

ответственность. 

Говоря о налоговом правонарушении, следует сказать, что оно  

представляет собой деяние, нарушающее нормы законодательства о налогах и 

сборах. Противоправность является юридической формой (выражением) 

материальной характеристики общественного свойства налогового 

правонарушения. Налоговым правонарушением считается только деяние, 

предусмотренное законодательством о налогах и сборах. Поэтому, деяния, 

которые содержат признаки составов правонарушений, указанные в главах 16 

и 18 НК РФ, но не нарушающие законодательство о налогах и сборах, не 

относятся к налоговым правонарушениям.  

Необходимо уточнить, что противоправное деяние может совершаться 

как в форме действия (например, воспрепятствование доступу сотрудников 

налоговых органов на территорию налогоплательщика; отказ предоставить 

налоговым органам необходимые сведения и т.д.), так и форме бездействия, 

которое может выразиться в непредставлении в налоговые органы отчетности; 

в неуплате налогоплательщиком причитающейся суммы налога; в не 

перечислении банком в бюджет соответствующих налоговых платежей по 

поручениям своих клиентов; в не удержании налоговым агентом суммы налога 

на доходы физических лиц и т.д. 

В качестве второго юридического признака была названа - виновность. 

Отметим, что все налоговые правонарушения совершаются виновно 

(умышленно или по неосторожности), то есть вина в совершении 

правонарушения характеризуется умыслом или неосторожностью (формой 

вины). 

Ст. 110 НК РФ регламентирует формы вины при совершении 

налогового правонарушения2. 

                                                           
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.11. 2018). // СЗ 

РФ.1998.№ 31.Ст. 3823. 
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Так, согласно п. 1 указанной статьи Закона лицо, совершившее 

противоправное деяние умышленно или по неосторожности признается 

виновным в совершении налогового правонарушения. 

Причем, п. 2 этой же статьи Закона регламентировано, что налоговое 

правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее, осознавало противоправный характер своих действий 

(бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных 

последствий таких действий (бездействия)3. 

Такое же действие признается совершенным по неосторожности, в том 

случае, если лицо, его совершившее, не осознавало противоправного 

характера своих действий (бездействия) либо вредного характера 

последствий, возникших вследствие этих действий (бездействия), хотя должно 

было и могло это осознавать (п. 3 ст. 110 НК РФ)4. 

Говоря о вине организации, в совершении налогового правонарушения, 

то она определяется только в зависимости от вины ее должностных лиц либо 

ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение 

данного налогового правонарушения. 

Следует заметить, что форма вины является обязательным признаком 

налогового правонарушения, поскольку тот или иной ее вид всегда 

содержится в нормах НК РФ, определяющих составы правонарушений, 

причем большинство составов налоговых правонарушений, которые 

установлены в нем, предполагает наличие неосторожной формы вины. 

НК РФ предусматривает две формы вины - прямой умысел и косвенный 

умысел, причем они различаются между собой только по волевому критерию. 

В качестве третьего признака следует назвать наказуемость деяния. За 

совершение налогового правонарушения для нарушителя предусмотрены 

негативные последствия в виде налоговых санкций. Отметим, что 

                                                           
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.11. 2018). // СЗ 

РФ.1998.№ 31.Ст. 3823. 
4 Там же. 
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наказуемость является формальным признаком налогового правонарушения, 

поскольку налоговым правонарушением признается совершенное 

противоправное деяние фискально обязанных лиц, ответственность за которое 

предусмотрена НК РФ.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что определение 

всех юридических признаков налогового правонарушения дает 

уполномоченным органам основания для квалификации налогового 

правонарушения и применения, соответствующих мер воздействия. 

Налоговое правонарушение является фактическим правовым 

основанием юридической ответственности и в силу этого характеризуется 

совокупностью объективных и субъективных признаков, которые образуют 

состав налогового правонарушения. 

Говоря о составе налогового правонарушения, следует отметить, что он 

образован из четырех элементов: объекта, объективной стороны, субъекта и 

субъективной стороны правонарушения. 

НК РФ определяет исчерпывающий перечень таких нарушений. Данный 

перечень состоит из следующих налоговых нарушений: 

- несоблюдение порядка регистрации в ФНС в качестве 

налогоплательщика; 

- непредставление документов, содержащих расчет размера 

обязательных платежей, или несоблюдение способа их передачи на проверку; 

- ненадлежащее осуществление учета понесенных расходов и 

полученных доходов, ставшее причиной изменения размера облагаемой 

налогом базы; 

- неуплата (полная или частичная) налогов; 

- отказ от представления в ФНС отчетности и иной документации, 

необходимой налоговым органам для исполнения контролирующих функций. 

 

 

https://nsovetnik.ru/ereports/
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Глава 2. Объекты и объективная сторона правонарушения по 

налоговому законодательству 

 

В качестве объекта правонарушения в налоговой сфере признаются 

общественные отношения, которые охраняются законодательством. 

Отметим, что объектом правонарушения является то, на что налоговое 

правонарушение посягает, или то чему оно причиняет или может причинить 

какой-либо вред.  

Следует отметить, что налоговые правонарушения характеризуются 

общностью объекта посягательств - это фискальная компетенция государства 

и его законные интересы в налоговых отношениях, охраняемые НК РФ.  

Стоит заметить, что в качестве общего объекта правонарушений в 

налоговой сфере могут быть как материальные, так и процессуальные права 

государства, поскольку нарушения налогового законодательства являются 

препятствием в полноценном формировании доходных частей бюджетов и 

внебюджетных фондов, кроме того, они не позволяют осуществлять 

налоговый контроль, нарушают права законопослушных налогоплательщиков 

и т.д. 

В качестве непосредственных объектов конкретного правонарушения в 

налоговой сфере могут являться императивно установленные отношения по 

взиманию налогов и сборов, отношения по осуществлению налогового 

контроля, а также в случаях, прямо предусмотренных НК РФ, - отношения в 

процессе осуществления контроля за уплатой таможенных платежей. 

Объективная сторона налоговых правонарушений представляет 

совокупность признаков противоправных деяний, которые предусмотрены 

нормами налогового права и характеризующих внешнее отражение 

(проявление) налоговых правонарушений в реальной действительности. 

Основания привлечения к ответственности за налоговые правонарушения, а 

также за нарушения банками законодательства о налогах и сборах 

установлены НК РФ. 
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Необходимо учесть, что признаки противоправности деяний можно 

подразделить на обязательные и факультативные. 

Обязательными признаками объективной стороны налоговых 

правонарушений следует считать: само противоправное деяние и его 

результат, наличие причинной связи между деянием и результатом 

(последствиями). Ответственность нарушителя за налоговое правонарушение 

наступает только в том случае, если наступившие общественно опасные 

последствия находятся в прямой причинной связи с совершенным 

противоправным деянием. Лицо может быть освобождено от налоговой 

ответственности в случае отсутствия причинной связи. 

К факультативным признакам объективной стороны налоговых 

правонарушений относятся: место, способ, обстановка, время, 

систематичность, а также повторность совершения правонарушения. 

Отметим, что для квалификации ряда налоговых правонарушений 

учитывается обстановка совершения правонарушения. Так, например, в 

случае, когда организация без постановки на учет в налоговом органе ведет 

свою деятельность. 

Как было отмечено выше, для квалификации налогового 

правонарушения важное значение имеет и время его совершения, поскольку 

оно позволяет определить налоговый период, в котором произошло 

нарушение, и, таким образом, правильно выбрать норму налогового права, 

которая подлежит применению. Например, организация привлекается к 

налоговой ответственности за грубое нарушение правил учета доходов, 

расходов и объектов налогообложения, совершенное в течение более одного 

налогового периода. 

Такой признак, как систематичность также названа законодателем в 

качестве одного из признаков налогового правонарушения. Например, п. 3 ст. 

120 НК РФ квалифицирует грубое нарушение правил учета доходов, расходов 

и объектов налогообложения как систематическое несвоевременное или 

неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности 



- 11 - 
 

хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, 

нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика5. 

В качестве квалифицирующего признака, влияющего на размер 

налоговой санкции, в НК РФ отнесена норма о повторности совершения 

правонарушения в налоговой сфере. 

Отметим, что деяния, составляющие объективную сторону 

правонарушений в налоговой сфере, могут выражаться как в действиях, так и 

в бездействии. Следует сказать, что относительно правонарушений в 

налоговой сфере юридическая характеристика бездействия не отличается от 

противоправного действия, поскольку сущность бездействия в налоговом 

праве заключается в не совершении фискально обязанным лицом 

императивных предписаний правовых норм, хотя оно обязано и может их 

совершить. В случае неуплаты субъектом налоговых отношений 

причитающихся налогов, не сдачи декларации в налоговый орган, не ведения 

финансового учета и др., то есть субъектом совершает правонарушение в 

форме бездействия.  

Следовательно, недобросовестный участник правоотношений в 

налоговой сфере подлежит ответственности за юридическое бездействие, 

которое выражается в невыполнении действий, установленных налоговым 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.11. 2018). // СЗ 

РФ.1998.№ 31.Ст. 3823. 
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Глава 3. Субъекты и субъективная сторона правонарушения по 

налоговому законодательству 

 

Говоря о субъекте налогового правонарушения, следует отметить, что 

им является лицо, которое совершило нарушение налогового 

законодательства, и которое в соответствии с действующим Законом может 

быть привлечено к ответственности. 

Субъекты налоговых правонарушений подразделяются на общие и 

специальные. Общий субъект определяется на основании положений НК РФ. 

Поскольку правонарушения в налоговой сфере могут быть совершены как 

физическими лицами, так и организациями, то к общим субъектам налоговых 

правонарушений следует отнести: 

- налогоплательщиков, которыми могут выступать российские 

организации, иностранные и международные организации, созданные на 

территории РФ филиалы и представительства иностранных и международных 

организаций, граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства; 

- плательщиков сборов; 

- налоговых агентов (российских и иностранных организаций, а также 

индивидуальных предпринимателей); 

- законных представителей налогоплательщика - физических лиц; 

- свидетелей, переводчиков, экспертов, специалистов и иных фискально 

обязанных лиц; 

- организаций и физических лиц, являющихся адресатами 

установленных налоговым законодательством императивов (ограничений и 

властных предписаний), непосредственно не связанных с уплатой налогов и 

сборов. 

Необходимо учесть, что специальным субъектом налогового 

правонарушения может быть только лицо, прямо названное в норме НК РФ, 

описывающей конкретный состав налогового правонарушения.  
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Отметим, что существует взаимосвязь и взаимообусловленность между 

общей и специальной правосубъектностью. Так, в определенных составах 

налоговых правонарушений специальная правосубъектность является 

дополнением к общей, при этом она развивает или конкретизирует общую, но 

не изменяет её сущности.  

По общему правилу ст. 107 НК РФ ответственности подлежат общие 

субъекты, если норма НК РФ, описывающая определенный вид налогового 

правонарушения, не содержит требований о наличии у субъекта специальных 

признаков, отражающих какие-либо характерные особенности. 

Привлечение к ответственности за нарушения законодательства в сфере 

налогового обложения физических лиц возможно  с возраста 16 лет. Кроме 

этого, лицо, которое привлекается  за названные правонарушения должно быть 

вменяемым, т.е. понимать значение своих действий и руководить ими, а также 

оно должно обладать гражданской дееспособностью, необходимой для 

исполнения обязанности по уплате налогов.  

По общему правилу, установленному ст. 21 ГК РФ6, способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их возникает 

в полном объеме с возраста 18 лет. Причем, несовершеннолетний, достигший 

возраста 16 лет, может быть объявлен эмансипированным.  

Законный представитель налогоплательщика - физического лица может 

являться субъектом налогового правонарушения только в случае не 

совершения тех действий, которые он обязан был осуществить в силу 

приобретенного статуса представителя. Так, например, законный 

представитель должен отвечать в случае несвоевременного представления 

налоговой декларации, несоблюдения порядка использования арестованного 

имущества и т.д. 

                                                           
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2018). // СЗ РФ. 1994.  № 32.  Ст. 3301. 
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Субъективная сторона налогового правонарушения представляет 

совокупность признаков, которые отражают внутреннюю сторону 

противоправного деяния (действия или бездействия) и характеризуют 

внутренние психические процессы, происходящие в сознании 

правонарушителя по отношению к содеянному и его последствиям. 

В практике налоговой деятельности отмечены случаи, когда в качестве 

представителя организации выступает другая организация. В данной ситуации 

вина представляемой организации должна определяться в зависимости от 

вины должностных лиц организации представителя. Таким образом, 

определяя состав правонарушения, совершенного в налоговой сфере, 

законодатель рассматривает действия (бездействие) представителя в качестве 

аналогичных деяний самой представляемой организации. 

Если в противоправном деянии отсутствует совокупность объективных 

и субъективных признаков, то нет юридических оснований для привлечения 

лица к ответственности, поэтому если отсутствует хотя бы один из указанных 

признаков конкретного состава правонарушения в налоговой сфере, то,  

следовательно,  квалификация содеянного в качестве налогового 

правонарушения должна быть исключена. 
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Заключение 

 

Подводя итоги данной работы, следует отметить, что конституционная 

обязанность российских граждан по уплате налогов является для России, как 

и для любого другого  государства очень существенным, поскольку именно 

эти платежи и формирует доходную часть государственного бюджета. С 

целью обеспечения экономической безопасности государства необходимо 

выявлять и пресекать правонарушения в налоговой сфере. 

Правовой охранный механизм правоотношений в налоговой сфере 

обеспечивается различными отраслями права. Так, кроме налогового права 

сюда следует отнести: финансовое, уголовное, административное и 

таможенное. 

К основным нормативно-правовым актам, регламентирующим вопросы, 

связанные с налоговыми правонарушениями, относится НК РФ. 

Правонарушениям в налоговой сфере и ответственности за их совершение в 

НК РФ посвящен VI раздел. 

Чтобы деяние можно было отнести к правонарушению в налоговой 

сфере, должны быть в наличии три основания. Во-первых, нормативное 

основание, то есть деяние должно быть соответствующим образом закреплено 

нормой, которой определяется ответственность за совершение данного 

деяния. Во-вторых, процессуальное основание, т.е. должен быть составлен акт 

уполномоченного органа в наложении конкретного взыскания за конкретное 

деяние. И, в-третьих, фактическое основание, т.е. когда есть деяние 

конкретного субъекта, который нарушил правовые предписания, охраняемые 

санкциями. 

В целях налоговой ответственности следует: 

- обеспечивать и осуществлять защиту порядка в налоговой сфере; 

- воспитывать уважение к закону и др. 

В качестве критерия достоверной квалификации совершенного деяния, 

а, следовательно, и обоснованного применения налоговой санкции следует 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovyy-kodeks-rf.html
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назвать состав правонарушения в налоговой сфере. Кроме того, состав 

налогового правонарушения имеет важное значение для обеспечения 

конституционных прав человека и гражданина, а также соблюдения принципа 

законности привлечения к налоговой ответственности. 
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