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ввЕдЕниЕ

Согласно действующему н€tлоговому законодателъству существует ряд

обязательных условий, без выполнения которых лицо (следует понимать, и как

физическое, и как юридическое) привлечь к ответственности за совершение

наJIогового нарушения нельзя. Все условия закреплены Налоговым кодексом,

им же регламентируются.

Состав н€tлогового гIравонарушениrI rrредставляет собой законодательно

построенную юридическую моделъ типиtIных IIризнаков виновного

противоправного деяния, нарушающего законодательство о н€Lлогах и сборах и

за которое Налоговым кодексом РФ установлены меры ответственности.

Рассматривая вопрос об общих условиях привлечения к ответственности за

совершение н€Lлогового правонарушения, прежде всего необходимо

определиться с понятием (правонарушения)>. Правонарушение - неправомерное

поведение,виновноепротивоправное общественно опасное деяние (действие

или бездействие), противоречащее требованиям правовых норм и совершённое

праводееспособным (деликтоспособным) лицом или лицами. Влечёт за

собой юридическую ответственность.

Согласно правовому принципу Nullum crimen sine poena, nulla poena sine

lege, пullum crimen sine poena leglli> (<<нет преступл ения, нет наказ ания без

закона>>) принцип, записанный в Статье 7 Европейской Конвенции по Правам

Человека), пр?вонарушение допжно быть предусмотрено не

просто правом (обычаем, религиозным rrредписанием или законом), а

обязательно такой нормой права, котор€ш содержит санкцию.

Противоправность правонарушения выражается в нарушении установленного

запрета или неисполнении обязанности совершить определённые действия.



1. оБIцив условия привлЕчЕнI,tя к отвЕтствЕнности

J
,/

Статья 108 Налогового кодекса РФ ("tIалоговый кодекс Российской
^-/L/

Федерации (часть первая)rот З1.07.1998 J\Ъ 146-ФЗ) (далее Налоговый кодекс)

содержит нормы, определяющие общие условия привлечения к на-гtоговой

ответственности.

Налоговый кодекс РФ закрепляет важнейшие требования принципа

законности применительно к деятельности н€uIоговых органов по борьбе с

себя, н€lJIичие законных оснований для привлечения к ответственности за

н€Lпоговые правонарушения и возможность привлечения к налоговой

ответственности только в порядке, установленном законом. За совершение

н€tlIоговых правонарушений нарушители моryт быть привлечены к

ответственности только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены

искJIючителъно нк РФ.

Основанием привлечения к нuLпоговой ответственности явJIяется наличие в

tIротивоправном деянии лица всех признаков состава н€LIIогового

правонарушения, предусмотренных ст. 1Lб - t29.4 гл. 16 Налогового кодекса

рФ.

Налоговое правонарушение, согласно статье 10б НК РФ, виновно

совершенное противоправное (в нарушение законодательства о н€Lлогах и

сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, за которое НК
РФ установлена ответственность.

К ответственности за наJIоговые правонарушения моryт быть привлечены

как орГаниЗации, так и физические лица в сл)ч€шх, предусмотренных гл.16

Налогового кодекса. Последние моryт быть привлечены к ответственности с

шестнадцатилетнего возраста.

Общие условия tIривлечения к ответственности за совершение ншIогового

правонарушения:



- привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от

обязанности уплатить причитающуюся сумму наJIога;

- привлечение организации за совершение наJIогового правонарушения не

освобождает ее должностных лиц, при н€UIичии соответствующих оснований,

от административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной

законами РФ;

- никто не может быть повторно привлечен к н€tлоговой ответственности за

совершение одного и того же наJIогового правонарушеЕия;

- лицо считается невиновным в совершении н€Lлогового правонарушения

пока его виновностъ не будет док€вана в предусмотренном федералъным

законом порядке и установлена вступившим в законную силу решением суда;

- лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано док€вывать свою

невиновностъ в совершении н€Lлогового правонарушения. Обязанность по

доказыванию обстоятельств, свидетелъствующих о факте наJIогового

правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на

н€Llrоговые органы. Неустранимые сомЕениrI в виновности лица, привлекаемого

к ответственности, толкуются в пользу этого лица (принцип презумпции

невиновности н.Lпогоплателъщика закреплен в п. б ст. 108 НК РФ);

- если вина н€LIIогоплательщика не доказана, то и санкции не могут

IIрименяться к н€tлогоплателъщику.

Конституция РФ (сr. 49) закрепляет презумпцию невиновности

презумпцию, в соответствии с которой каждый обвиняемый в совершении

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в

ПреДУсМотренном федералъным законом порядке и установлена вступившим в

законную силу приговором суда.

ПУнКт первый статьи 108 НК РФ устанавливает принцип презумпции

невиновности н€tJIогоплателъщика, согласно которому никто не может быть

привлечен к ответственности за совершение наJIогового правонарушения иначе,

как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены НК РФ.
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СОГЛаСно правовой позиции КС РФ, отраженной в Постановлении от

12.05.1998 Ns 14-П, меры взысканиrI за налоговое правонарушение должны

применяться с уt{етом характера совершенного правонарушения, рutзмера

причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного

положениrI и иных существенных обстоятельств деяния.

Необходимость установления вины н€шогоплательщика для привлечения

его к ответственности прямо предписана НК РФ. Как следует из правовой

ПоЗиции КС РФ, изложенноЙ в ОпределениrIх от 18.06.2004 J\Ъ 201-О, от

04.07.2002 Ns 202-О1, суд при рассмотрении дел, связанных с шривлечением

НаJIОГОПЛаТеЛЪЩикоВ к налоговоЙ ответственности, не может ограничиться

фОРМаЛЬНОй констатацией лишъ факта нарушения им обязанности, не выявляя

ИНЫе СВЯЗаННЫе С ниМ обстоятельства, в том числе +IzlJIичие или отсутствие

ВИНы СооТветствующих субъектов, в какой бы форме она ни проявляласъ.

СЛеДУЯ Принципам индивиду€tJIизации и сор€вмерности наказания,

КОНСТИТУЦИОнно закрепленным целям и охраIUIемым законом интересам, в

пункте 18 совместного Постановления Пленума Высшего Арбитражного СУдu

Российской Федерации }l9 4| и Г[пенума Верховного СУдu Российской

Федерации Ns 9 от 11.06.1999 "о некоторъж вопросах, связанных с введением в

действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации", отмечено,

что в силу статей 106, 108, 109 нК РФ вина является обязателъным условием
привлеченIбI лица к ответственности за налоговое правонарушение, в связи с

чем указано на возможностЬ освобожДениrI н€lлогоrlлательщика от

ответственЕости за совершение наJIогового правонарушения в виде взыскания

штрафов.

2. ПРИНЦИП ОДНОКРАТНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К
ОТВВТСТВЕННОСТИ

'"Вестник Конституционного Суда РФ'', N 1, 2003
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Согласно п. 2 ст. 108 НК РФ никто не может бытъ привпечен гIовторно к

ответственности за совершение одного и того же наJIогового правонарушения.

Таким образом, указанный цункт закрепляет принцип однократности

привлечения лица к ответственности за совершение конкретного

правонарушения.

В ходе проверки конституционности положений Налогового кодекса РФ

Конституционный Суд РФ неоднократно ук€выв€tл на невозможность

квалификации н€tпогового rrравонарушениrl одновременно по нескольким

статьям Налогового кодекса РФ. Согласно п. 1 Определения Конституционного

Судu РФ от 18 января 2001 года J\b 6-О "По запросу Федерального

суда Восточно-Сибирского округа о проверкеарбитражного

конституционности пунктов 1 и З статьи 120 (Грубое нарушение правил учета

доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления

страховых взносов)) и пункта 1 статьи t22 (Неуппатаили неполная уплата'сумм

налога (сбора)) Налогового кодекса Российской Федерации" положения п. 1 и З

ст. 120 и п. 1 ст. |22 IЖ РФ, определяющие недостаточно раз|раниченные

между собой составы налоговых правонарушений, не могут применяться

одновременно в качестве основания привлечениrI к ответственности за

совершение одних и тех же неправомерных действий, что не искJIючает

возможности их самостоятельного применения на основе оценки судом

фактических обстоятелъств конкретного дела и с учетом конституционно-

правового смысJIа составов н€tпоговых правонарушений, выявленного

Конституционным Судом РФ2.

Однако это IIе исключает привлечение к административной, уголовной или

иной ответственности при наJIичии для этого оснований, предусмотренных

действующим законодательством.

Щля привлечения к ответственности необходимо установить факт

совершения н€Lлогового правонарушения, подтвердить его вступившим в

'"Вестник Конституционного Суда РФ", Ns 3,2001 г.



Законную силу решением н€lлогового органа. ffо этого момента лицо считается

невиновным в совершении н€шогового правонарушения.,Щоказывать наJIичие

н€lлогоВого правонарушения должен налоговый орган, привлекаемое лицо

Док€вывать свою невиновность не обязано. Все сомнения в виновности лица и

н€tличии состава правонарушения должны толковаться в полъзу этого лица.

Привлечение лица к ответственности за совершение налогового

правонарушения не освобождает данное лицо от обязанностей,

rrредусмотренных Налоговым кодексом РФ. В нашем случае - это уплата всех

наJIогов, сборов, взносов и пени.

3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В СООТВеТствии с п. З ст. 108 Налогового кодекса РФ основанием для

привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о н€Lлогах

и сборах является установление факта совершения данного нарушения

решением нЕtлогового органа, вступившим в законную сиJtу. Щанное правило

отличается от общего правила об основаниях,уголовной или административной

ответственности с силу закрепленной ч.7 ст. з Налогового кодекса рФ
презумпции доверия в соответствии с которой, все неустранимые сомнения,

противоречия И неясности актов закоЕодательства о н€IJIогах и сборах

толкуются в пользу н€tлогоплательщика.

налоговый орган выноситъ два вида решений, в которых устанавливается

факт совершениrI н€шогового правонарушения. Первый вид решениjI наJIогового

органа предусмотрен правилами ст. 101 нк рФ (Вынесение решения по

резулътатам рассмотрения матери€lJIов налоговой проверки) Налогового

кодекса РФ. По результатам рассмотрениrI матери€шов н€шоговой проверки

руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит решение
о привлечении к ответственности за совершение нЕLлогового правонарушения.

вторым видом решения н€tлогового органа о привлечении к налоговой



ответственности является акт, составляемый по правилам ст. 101.4 Налогового

кодекса РФ. При обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушениях

законодательства о н€rлогах и сборах, ответственностъ за которые

предусмотрена Налоговым кодексом РФ, составляется акт по установленной

форме. Акт об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных

Налоговым кодексом РФ нЕшоговых правонарушениях, составляет

уполномоченное должностное лицо н€tлогового органа, ведущее производство

по делу о нЕLгIоговом правонарушении. В акте должны быть ук€ваны

документаJIьно подтвержденньiе ф акты наJiогового прав онарушения.

4. СООТНОШВНИЕ НАЛОГОВОЙ И ИНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Налоговый кодекс РФ закрепил правило, в соответствии с которым

привлечение организации к ответственности за совершение наIIогового

правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наJIичии

соответствующих оснований от административной, уголовной или иной

ответственности, предусмотренной законами РФ (п. 4 ст. 108). За нарушение

законодательства о н€tлогах и сборах организация привлекается к налоговой

ответственности, а ее должностные лица могут быть привлечены к уголовной

ИПИ административной ответственности в зависимости от характера

совершенного правонарушения. К уголовной ответственности должностные

лица организации привлекаются, если в их деяниях есть признаки состава

престуtIления, предусйотренного нормами Уголовного кодекса РФ :

УКJIонеНия от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или

физического лица (ст. 194);

уклонениrI от уплаты н€tпогов и (или) сборов с организации (ст. 199);

неисполнения обязанностей налогового агента (ст. 199.1);



сокрытия денежных средств либо имущества организации ипи

индивиду€tльного предпринимателя, за счет которых должно производиться

взыскание нагIогов и (или) сборов (ст. 199.2).

Привлечение должностных лиц организации к административной

ответственности возможно, если их деяния образуют состав администратИВНоГо

правонарушения, предусмотренного гл. t5 КоАП РФ (ст. 15.3 - 15.9, 15.11). ТаК,

например, организация за непредставление в установленный законодательствоМ

о наJIогах и сборах срок ныIоговой декларации в наJIоговый орган По МесТУ

rleTa несет н€tлоговую ответственность в соответствии с п. 1 ст. 119

Налогового кодекса РФ. А должностные лица организации, виновные В

нарушении срока представления налоговой декJIарации, несут

административную ответственность по ст. 15.5 КоАП РФ.

Если н€шоговое правонарушение было совершено организациеЙ в

результате нарушения ее работником трудовой дисциплины, администрациrI

(руководитель) организации может привлечъ виновного работника к

дисциплинарной ответственности. основанием дисциплинарной

ответственности является совершение должностным лицом дисциплинарного

проступка. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисrrолнение или

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применитъ дисциплинарные

взыскания, предусмотренные ст. I92 Трудового кодекса РФ.

5. СОХРАНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬIЦИКА ПРИ

ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВВННОСТИ

Пунктом 5 ст. 108 Налогового кодекса РФ определено, что привлечение

лица к ответственности за совершение наJIогового правонарушения не

освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причитающиеся суммы

налога (сбора) и пени. Пунктом б ст. 114 Налогового кодекса РФ урегулирован



порядок уплаты начисленных налоговых санкций. Сумма штрафа,

взыскиваемого с н€Lлогоплателъщика, плательщика сбора или н€UIоговоГо аГеНТа

за ныIоговое правонарушение, повлекшее задолженность по напогу (сборУ),

подлежит перечислению со счетов соответственно наJIогоплаТелЬЩИКа,

плательщика сбораили наJIогового агента только после перечисления в полноМ

объеме этой суммы задолженности и соответств}ющих пенеЙ в оЧереДНОСТИ,

установленной гражданским законодательством Российской ФедеРаЦИИ.

Указанное правило основывается в первую очередь на принципах

установленных ст. 2З Налогового кодекса РФ (Обязанности

н€tлогоплателъщиков (плателъщиков сборов, плателъщиков страховых вЗносоВ)

таким образом нztлогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные

наJIоги, rrредставлять в налоговый орган по ме:ту )лIета в установленном

порядке наJIоговые декларации по тем наJIогам, которые они обязаны

уплачиватъ, если TaKarI обязанность предусмотрена законодательством о

ныIогах и сборах, а также бухгалтерскую отчетность.

Кроме того хочется заметить, что правило п. 5 ст. 108 Налогового кодекса

РФ сформулировано исходя из особенности мер н€lJIоговой ответственности

(налоговых санкций). Такая особенностъ наIIоговых санкций была отмечена

Конституционным Судом РФ в Постановлении от 17 декабря 1996 г. J\Ъ 20-П

"По делу о проверке конституционности пунктов 2 иЗ части первой статьи 11

Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года "О федеральных органах

н€lJIоговой полицrr' . Конституционный Суд РФ определил, что взыскание

штрафов носит не восстановительный, а карателъный характер и является

наказанием за наJIоговое правонарушение.

6. ПРИНЦИП ПРВЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ В НАЛОГОВОМ

прАвЕ

Вестник Конституционного Сула РФ. 1996. N 5

10



Принципы презуN{пции невиновности закрепленные в п. б ст.

Налогового кодекса РФ, как уже отмеч€tлось выше сформированы

соответсТвии С нормамИ закрепленнмИ в Конституции Российской Федерации.

в частности к ним относятся:

1. Лицо считается невиновным в совершении н€Llrогового правонарУшения,

пока егО виновность не будет докЕLзана в предусмотренном федералъным

законом порядке.

2. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказываТъ сВОЮ

невиновность в совершении н€Lпогового правонарушения.

З. Обязанностъ по док€Lзыванию обстоятельств, свидетельствуЮщИх о

факте н€lJIогового правонарушения и виновности лица в его соВершенИИ,

возлагается на нuшоговые органы. Т.е. обязанность по сбору (полУrениЮ),

проверке и оценке фактических обстоятелъств, док€вывающих ВинУ

н€Lлогоплательщика в совершении нЕLгIогового гIравонарушения, JIежиТ на

нatлоговых органах.

4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к

ответственности, толкуются в полъзу этого лица.

В отличие от Налогового кодекса РФ принцип rrрезумпции невиновности

точнее сформулирован в административном и уголовно-процессу€tльном

законодательстве РФ.

Кроме того, при рассмотрении дела о взыскании санкции за наJIоговое

правонарушение необходимо учитывать обстоятельства, смягчающие иЛИ

отягчающие ответственность, предусмотренные положениями ст. ||z

Налогового кодекса РФ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ ПО ДОГОВОРУ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИIЦЕСТВА

108

в
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Пункт 7 ст. 108 Налогового кодекса РФ предусматривает, что

ответственность за нарушения законодательства о нuLлогах и сборах,

допущенные в связи с выполнением договора инвестиционного товарищества,

несет управляющий товарищ, ответственный за ведение н€Lлогового учета.

Следует отметить, что согласно ч. 1 ст. З Федерального закона от 28 ноября

2011 г. Jф 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе" 4 по договору

инвестиционного товарищества двое или несколько лиц (товарищей) обязуются

соединить свои вкJIады и осуществJUIтъ совместную инвестиционную

деятелъностъ без образования юридического лица для извлечения прибыли.

Ответственность за неисполнение обязанности по уплате налога на

прибыль организаций, налога на доходы физических лиц с прибыли (дохола),

приходящейся на долю участника договора инвестиционного товарищества,

несет соответствующий уIастник такого договора, если иное не установлено

Налоговым кодексом.

Законодатель говорит об ответственности управляющего товарища, в

отношении которого договор инвестиционного товарищества расторгнут.

Согласно п. 1 ст. 18 Закона об инвестиционных товариществах в случае, если

договор инвестиционного товарищества расторгнут в отношениях между

управляющим товарищем и другими товарищами и договор вследствие этого не

был прекращен по основаниям, предусмотренным Законом об инвестиционных

товариществах, такой управляющий товарищ или его правопреемник в течение

трех JIет с момента расторжения договора инвестициоЕного товарищества в

отношениях между управляющим товарищем и другими товарищur" оr"Ьчает

перед третьими лицами цо общим обязательствам, возникшим в период его

rIастия в договоре инвестиционного товарищества, так, как если бы он остЕLгIся

участником договора инвестиционного товарищества.

Если обязательства возникJIи до вступления в договор инвестиционного

товарищества управляющего товарища, то управляющий товарищ не несет

О Официальньй интернет-портitл правовой информации http://www.pravo.gov.nr,
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ответственность перед третьими лицами по общиIчI обязательстваI\d, возникшим

до его вступлениrI в договор инвестиционного товарищества.

Ответственностъ за неисполнение обязанности по уплате наJIога на

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

приходящеiтся на долю участника договора инвестиционного товарищества,

несет соответствующий у{астник такого договора, если иное не установлено

Налоговым кодексом РФ. При неуплате на-ltогов в рамках деятельности

инвестиционного товарищества наJIоговый орган вправе взыскать недоимку,

пени, штраф в принудительном порядке, установленном Налоговым кодексом

РФ (п. 2 ст. 45, ст. 46,47).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Налоговая ответственность является р€вновидностъю самостоятельного

вида юридической ответственности - финансовой, обладающей своим

специфическим набором lтринципов, системой, основаниями возникновения,

формой и сущностью, субъектным составом, объектом, объективной и

субъективной стороной, санкциями.

В н€tпоговом праве вина остается обязательным элементом наJIогового

правонарушения (ст. 106 НК РФ).Поэтому отсутствие вины свидетельствует об

отсутствии факта н€uIогового правонарушения и не позволяет гIривлекать лицо

к нrLлоговой ответственности.

Исходя из предусмотренного законодательством принципа возложения

бремени доказывания факта совершения н€шогового правонарушения и вины

н€Lлогоплательщика на нагIоговый орган (пункт б статьи 108 НК РФ) последний

в целях привлечения нЕLлогоплательщика к налоговой ответственности и

взыскания недоимки по нЕLгIогам и соответствующих пеней обязан представить

суду доказательства того, что предусмотреIIная н€Lлогоплательщиком
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организация хозяйственной деятельности нарушает нормы законодателъства о

н€шогах и сборах.

Особо следует заметитъ, что мерой ответственности за совершение

н€lJIогового правонарушения является н€UIоговая санкция - денежный штраф.

Применение налоговой санкции предполагает итоговую оценку

противоправного деяния, за которое она назначается, как налогового

правонарушения. Налоговая санкция носит штрафной (карательный) характер,

целью ее применения является, с одной стороны, возмездие, восстановление

социальной справедливости, а с лругой - предупреждение н€Lirоговых

правонарушений.

Исходя из этого, представляется возможным сформулировать следующее

опредепение налоговой ответственности - применение уполномоченными

публичной властъю субъектами к лицу, совершившему наJIоговое

правонарушение, мер государственного принуждения, предусмотренных

санкцией нарушенной нормы, в установленном для этого законодательством о

н€Lпогах и сборах процессуЕlJIьном порядке. Установление и применение

нaulоговых санкций доJIжно бытъ основано на таких конституционных

принципах, как справедливостъ, сорulзмерностъ, возможность ограничения прав

и свобод, тоJIько дJuI достижения целей, прямо укuванных в Конститучии РФ.

14



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

J
1. Конституция Российской Федерации/ (принята всенародным

голосованием |2.t2.1993) (с }пIетом поправок, внесенных Законами РФ о

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N б-ФКЗ, от 30.12.2008 j\b 7-ФКЗ,

от 05.02.20t4 JЮ 2-ФКЗ, от 21.07.20114 J\b 11-ФКЗ). Официалъный интернет-

портаJI пр авовой инф ормации http : //www. рrаvо. gоч. ru.
n 

,IrгrчrUрiчIсtцуLуL LLLLP,II WwW.PI.av\J.B\rv.Iц. 

^г2. /Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)tr от

30.11.t994 jE 51-ФЗ Ф"д. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с

01.09.201S). Официальный интернет-rrорi- правовой информации

http://www.pravo.gov.ru. ,.,/_/
З. /Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)f, от

26.0|.|996 Ns 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с

0 1 .09 .20 1 8). Официальный интернет-портаJI правовой информации

http://www.pravo.gov.ru. --, ,-",-'''-'

4. " Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от З1.07.1998

J\b 146-ФЗ (р"д. от 27.||.201В). Офишиальный интернет-портал правовой,

инф ормации http ://www.pravo. gоч.ru

5. "Налоговый кодекс Российской Фе:ерашltи (часть вторая)" от 05.0В.2000

]\Ъ 117-ФЗ (р"д. от 2J,i1.2018) (с изм. }1 Jоп.. вст\,п. в силу с 12.12.201В).

О фициальный интернет-портал правовой инф oprr аш r Tr l l-rttp : //wrvw.pravo. gоv.ru.

6. "Трудовой кодекс Российской ФедерацI1II" от З0.12.2001 ЛЪ 197-ФЗ (р.д.

от 11.10.201В). Официальный интернет-поi]та-l правовой лтнфорплации

http ://www.pravo. gоv.гu.

]. "Уголовный кодекс Российской Фе:ерашr1I1'' t,lT 1-r.Oб.l996 ЛЬ бЗ-ФЗ (ред.

от 12.I\.201B). Офr.Iциальныti I]нтернет-по].1I.1l пllэвовой инфорплации

http ://rvш,w. р га\/о, go\l. ru 
"

I

15



8.

/
fКодекс Российской Федер ацииоб административньIх правонарушен""*\ \/

от З0.12.2001 jЮ 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018). Официальный интернет-портал

пр ав о в о й ин ф о р м а ции http : l l www. р rач о . g оч. ru.

9. "Ответственность за нарушение финансового законодательства: HayrHo-

практическое пособие" (Абросимов Р.Ю., Акопян О.А., Буркавцова Я.В. и др.

отв. ред. И.И. К5пrеров, "ИЗиСП", "ИНФРд_м", 20|4.

10. "Ответственность за нарушение законодательства о нatлогах и сборах"

Кинсбурская В.А. "Юстицинформ", 20 13.

11. Статья: Налоговые правонарушения и н€LлоговzuI ответственность

Малиновская В.М. "Законы России: огIыт, анаJIиз, практика",20|5, J\lЪ 8.

16


