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Введение 

 

Актуальность темы. Долгое время юридическая ответственность 

оставалась объектом исключительно наук уголовного и административного 

права, общие закономерности ее возникновения, развития и 

функционирования не рассматривались. Первыми авторами, поднявшими 

вопрос о необходимости изучения юридической ответственности в качестве 

самостоятельного направления исследования в общей теории права, стали О. 

С. Иоффе и М. Д. Шаргородский. На сегодня частная теория юридической 

ответственности занимает свое прочное положение в структуре науки теории 

права и представляет собой одно из наиболее крупных ее подразделений. 

Правонарушения налогового характера являются нередкими явлениями в 

современном обществе. Система норм налоговых правонарушений 

качественно очерчивает границы потенциального применения методов 

государственного принуждения к субъектам налоговых отношений. Каждый 

дееспособный гражданин обязан знать структуру налогово-юридических 

составов. Это поможет развитию экономической сферы государства и 

поспособствует модернизации системы ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. 

Цель работы-изучение юридической ответственности за нарушение 

норм налогового законодательства. 

Объектом исследования являются правоотношения, которые возникают 

в процессе применения ответственности за нарушение норм налогового 

законодательства. 

Поставлены задачи: 

 определить понятие юридической ответственности; 

 изучить цели и функции юридической ответственности; 

 дать характеристику налогового правонарушения; 

 охарактеризовать виды ответственности за налоговые 

правонарушения. 
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В работе были использованы частные методы научного познания, 

системно-структурный, сравнительно-правовой и др. 

Структура данной работы состоит из введения, основной части, 

заключения, списка использованной литературы. 
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Глава 1 Сущность юридической ответственности 

1.1 Понятие юридической ответственности 

 

Понятие юридической ответственности относится к виду 

правоотношений, где субъектом выступает государство, а объектом – 

правонарушитель.  

Юридическая ответственность – это меры государственного 

принуждения к лицу, ответственному за противоправное деяние. Реализация 

всех видов юридической ответственности происходит согласно 

соответствующим норм права и санкционирована государством1. 

Давая характеристику юридической ответственности необходимо 

указать на то, что она выступает одним из элементов более широкой 

конструкции социальной ответственности индивида.  

Основной особенностью, обуславливающей самостоятельность 

юридической ответственности в системе ответственности социальной 

выступает то, что ее применение всегда связано с нарушением объективно 

закрепленных юридических норм, исполнение которых обеспечивается 

возможностью применения принудительного аппарата государства.  

Таким образом, юридическая ответственность может быть определена 

следующим образом: юридическая ответственность – властно-императивная 

форма ответственности, в основе выделения которой лежит государственно-

властное начало. В связи со сказанным выше, отличительными 

функциональными особенностями юридической ответственности следует 

признавать наличие в ее содержании карательного, воспитательного и 

превентивного, то есть предупредительного аспектов. 

Обязательное условие для установления юридической ответственности 

- это выявление, а также обобщение материала(доктринального), который 

                                                           
1 Ахмерова А.Ш., Тимофеева Р.И. К вопросу о цели наказания // Инновационная наука. 2016. № 2-3 (14). С. 

161-163. 
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характеризует ответственность в праве и раскрывает содержание базовых 

подходов к ее пониманию. 

Проблема понимания юридической ответственности имеет 2 аспекта2: 

проблема в теории позитивной юридической ответственности;  проблема по 

родовому признаку негативной юридической ответственности. 

Согласно того, правовая норма, какой отрасли права была нарушена, 

выделяют следующие виды юридической ответственности: 

 Конституционно-правовая ответственность, предусмотренная для 

государственных органов, депутатов и других должностных лиц. 

 Дисциплинарная ответственность – за нарушения трудового 

кодекса или дисциплинарного устава. 

 Административная ответственность – за нарушение 

административного, финансового, налогового права. 

 Уголовная ответственность – за нарушение уголовного кодекса, - 

самый жесткий вид юридической ответственности. 

 Гражданско-правовая ответственность – нарушение 

имущественных и неимущественных прав физических и юридических лиц, 

оговоренных в гражданском кодексе. 

 Материальная ответственность – возмещение причиненного 

имущественного вреда либо вреда здоровью. 

 Семейная ответственность – за нарушение семейного кодекса, 

например – лишение родительских прав. 

 Процессуальная ответственность – за нарушение правил 

поведения в суде. 

 Международная ответственность – за нарушение норм 

международного права. Как правило, применяется международными 

организациями к государствам-нарушителям. 

                                                           
2 Алексеев С.С. Государство и право: Учебник. М.: Проспект, 2015. – 54 с. 
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 Иногда из административной ответственности отдельно выделяют 

налоговую ответственность – за нарушение норм налогообложения или (что 

чаще) неуплату налогов. 

Признаки юридической ответственности3: предписывается за действия, 

которые предусмотрены правовыми нормами; наступает только за фактически 

совершенные действия, намерения таковыми не являются. Виды целей 

юридической ответственности очень многообразны; контролируется 

определенными государственными органами; принуждает виновное лицо к 

исполнению обязанностей за правонарушения;  за одно и то же 

правонарушение виновное лицо отвечает единожды.  

Все вышеперечисленные признаки обязательны, поэтому даже при 

отсутствии одного из них считается, что юридической ответственности нет.  

Из всего вышеперечисленного, можно выделить следующие функции 

юридической ответственности4: охрана общественного порядка;  наказание 

виновного;  предупреждение правонарушений;  штрафная функция;  

воспитательная функция;  правовосстановительная функция;  организующая 

функция. 

Таким образом, юридическая ответственность отличается от моральной 

тем, что нарушитель отвечает за свои поступки не только перед обществом, но 

и перед законом и судом, при этом часто тот, и другой вид ответственности 

являются регуляторами общественного поведения и действуют параллельно 

друг другу. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Годунов, Н. Мера ответственности / Н. Годунов. - М.: Юридическая литература, 2017. - 176 c. 
4 Харитонов, С.А. Информационные технологии налогового учета / С.А. Харитонов. - М.: 1С Паблишинг, 

2017. - 182 c. 
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1.2 Цели и функции юридической ответственности 

 

У юридической ответственности обычно принудительный характер. Ее 

непременно связывают с определенными лишениями прав, то есть виновному 

наносится ущерб, при этом его свободы и интересы ограничиваются.  

Ответственность – принудительное принятие правонарушителем 

санкций в установленном порядке, которые заранее предусмотрело 

государство.  

Социальную необходимость ответственности отражают функции5:  

карательная (еще часто называется штрафной).  

Целью является не допускать повторных нарушений в будущем;  

восстановительная (возмещение потерь, восстановление нарушенного права и 

прочее);  воспитательная – это способ проведение профилактических работ с 

правонарушителями;  обеспечительная – контролирует правильность 

действий механизма правового регулирования, является при этом частью 

механизма, один из множества мер воздействий на социально-общественные 

отношения;  охранительная – выполняет функцию охраны и защиты 

правопорядка в государстве;  частнопревентивная – мера, направленная 

против нарушителя, предупреждает совершений им подобных действий в 

будущем;  общепревентивная – является наказанием одного гражданина, 

выступает как профилактика правонарушений со стороны других членов 

общества.  

Таким образом, все функции обусловлены целями юридической 

ответственности, для которых она осуществляется.  

Главные цели ответственности – наведение порядка в обществе путем 

наказания виновного и восстановлением справедливости. Цель – это некое 

представление, какой должна быть идеальная модель субъектов общества и 

результат их взаимодействия.  

                                                           
5 Липинский, Д. А. Общая теория юридической ответственности / Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров. - М.: 

Юридический центр Пресс, 2017. - 950 c. 
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Именно это определяет характер поступков, направленных на их 

достижение. Однако существуют свои нюансы, которые указаны ниже6:  

 Во-первых, правовая ответственность предназначается для 

наказания правонарушителя, для восстановления справедливости. Поэтому 

здесь присутствует идея расплаты за совершенные деяния и наказание зависит 

от степени тяжести преступления.  

 Во-вторых, целью юридической ответственности является 

перевоспитание провинившегося и предупреждение совершения подобных 

деяний гражданином в будущем. После освобождения из исправительных 

учреждений, оплаты штрафов и прочего человек возвращается в социум, 

поэтому само общество заинтересовано, чтобы такой человек искренне 

осознал свою вину и не был озлобленным на окружающий его мир.  

 В-третьих, цель юридической ответственности состоит в том, 

чтобы окружающие не совершали неправомерных действий, и чтобы 

понимали, какое именно наказание могут понести.  

 В-четвертых, правовая ответственность направлена на 

возмещение материальных ценностей, моральное восстановление и 

восстановление пострадавшего в целом.  

Таким образом, цели и функции юридической ответственности 

направлены на сохранение порядка в обществе в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Налоги и налогообложение : учебник для СПО / под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 503 с. 
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Глава 2 Юридическая ответственность за нарушение норм налогового 

законодательства 

2.1 Характеристика налогового правонарушения 

 

Налоговое право – это определенная совокупность имеющихся 

правовых норм, которые способны регулировать особый вид государственных 

и общественных отношений. Данные отношения должны включать в себя 

самые разнообразные сферы имущественных, государственных и властных и 

распорядительных отношений, которые обеспечивают формирование 

российских финансовых отношений. Иными словами, это государственные 

правовые нормы, которые являются совокупностью властного юридического 

подчинения со строгим регулированием имущественных отношений у 

юридических и физических лиц, которые работают в налоговой сфере. 

Предметом современного российского налогового права являются все 

общественные отношения, которые могут возникать в результате введения 

или взимания налоговых сборов и налогов. Стоит отметить, что группы 

установленных отношений, могут составлять предмет современного 

налогового права в соответствии со статьей второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. Такие отношения и их группы могут определяться 

следующими критериями7: 

 Это совокупность имеющихся властных отношений, которые 

отражают взимание и установление налоговых сборов и самих налогов на 

территории Российской Федерации. 

 Это отношения, которые возникают в результате осуществления 

российского налогового контроля. Кроме того, здесь необходимо говорить об 

обжаловании актов имеющихся налоговых действий или определенного 

бездействия всех должностных лиц. Здесь также необходимо говорить об 

                                                           
7 Домашняя юридическая энциклопедия. Семья / ред. И.М. Кузнецова. - М.: Олимп, 2016. - 608 c. 
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ответственности, которая может наступить в виду налоговых 

правонарушений. 

В Налоговом кодексе Российской Федерации на сегодняшний день 

около трехсот поправок, где более семидесяти налоговых поправок внесены 

на основании федеральных законов, которые приняты государственными 

органами, а также органами местного самоуправления. Кроме того, 

примечательно отметить, что современное российское законодательство 

требует регулярных и постоянных доработок и прочих разновидностей 

усовершенствований. Происходит это в результате изменений во всех сферах 

жизнедеятельности общественного развития и имеющихся отношений. 

Сегодня можно определить некоторые основные принципы российского 

налогового законодательства, которые определены статьей третьей 

Налогового кодекса Российской Федерации8: 

 Принцип всеобщности системы налогообложения. Иными 

словами все лица должны уплачивать налоговые сборы и прочие налоги. 

 Принцип равенства российского налогообложения. Все граждане 

страны равны перед Налоговым кодексом и российским законодательством. 

 Принцип справедливости. 

 Принцип соразмерности. Второе название данного принципа – это 

экономическая сбалансированность. 

 Принцип однократности налогового обложения на территории 

Российской Федерации. 

Согласно статье №106 Налогового Кодекса РФ9, налоговым 

правонарушением называется деяние налогоплательщика, носящее 

противоправный характер. По закону за подобные деяния на гражданина 

возлагается ответственность, которая выражается в виде санкций. Понятие 

налогового правонарушения не стоит путать с налоговым преступлением. В 

                                                           
8 Шавалеев, Михаил О неотвратимости юридической ответственности в России / Михаил Шавалеев. - М.: LAP 

Lambert Academic Publishing, 2017. - 180 c. 
9 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по состоянию на 20 января 2017 г. – М.: 

Эксмо-Пресс, 2017. – 1488 с 
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первом случае речь идет об относительно "легких" деяниях, во втором - о 

довольно серьезных нарушениях закона. К ответственности можно привлечь 

как физических, так и юридических лиц.  

Закон устанавливает следующие требования к возложению 

ответственности10:  

 наступает она, если деяние не содержит признаков преступления;  

 все санкции применяются только в соответствии с законом РФ.  

Налоговое правонарушение может иметь умышленный и неосторожный 

характер. Все дальнейшие санкции будут возлагаться в зависимости от того, 

какую именно форму носит незаконное деяние.  

Объектом налогового правонарушения являются разного рода блага и 

ценности, урегулированные законом. Именно в отношении этих благ зачастую 

и совершаются вредоносные действия или бездействия.  

Субъектом в данном случае можно назвать лиц, совершающих 

правонарушение. Такими лицами могут быть налоговые агенты, предприятия, 

сами налогоплательщики. За всеми этими гражданами должен быть 

установлен строгий налоговый контроль, который осуществляют эксперты, 

переводчики и прочие специалисты. Субъективной стороной налогового 

правонарушения является юридическая вина в форме умысла или 

неосторожности.  

Основания для отнесения того или иного деяния к правонарушению 

именно налогового типа: 

 Фактическое. Речь здесь идет о конкретном деянии конкретного 

субъекта, который нарушил правовые предписания.  

 Нормативное. Закрепленная правовой нормой ответственность за 

незаконное деяние.  

 Процессуальное. Акт уполномоченной инстанции в наложении 

конкретного взыскания за правонарушение.  

                                                           
10 Заяц, Н.Е. Теория налогов / Н.Е. Заяц. - М.: Мн: БГЭУ, 2017. - 220 c 



13 
 

Таким образом, ответственность лиц за совершение налоговых 

правонарушений устанавливается судебными инстанциями. В соответствии с 

нормами российского Налогового кодекса, правонарушением в 

рассматриваемой сфере именуется действие или бездействие виновного 

характера, совершенное налогоплательщиком, налоговым агентом или иными 

лицами. За деяние устанавливается законная ответственность в виде 

определенной судом санкции.  

 

2.2 Виды ответственности за налоговые правонарушения 

 

Ответственность за налоговые правонарушения зависит от ряда 

факторов, оценить которые необходимо при вынесении решения о наказании, 

применяемом к налогоплательщику. Причем действующий НК РФ не является 

единственным нормативным документом, устанавливающим санкции и 

порядок их применения к нарушителю. КоАП и УК РФ также определяют 

меры ответственности за налоговые правонарушения. 

Разделение противоправных деяний на разные категории и применение 

к ним разных видов ответственности обусловлено их разнообразным 

характером и различным размером ущерба, который влечет за собой их 

совершение. Именно поэтому помимо налоговой ответственности за 

налоговые правонарушения может возникать административная и уголовная. 

К любому из перечисленных видов ответственности нарушитель может 

быть привлечен только в судебном порядке, причем вид судебной инстанции, 

в которую обращается налоговый орган, зависит от того, к какой категории 

относится налогоплательщик. 

Так, иск подается11: 

 в арбитражный суд, если нарушитель имеет статус ИП или 

является организацией; 

                                                           
11 Александров, И.М. Налоги и налогообложение / И.М. Александров. - М.: Дашков и К, 2017. - 317 c. 
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 в суд общей юрисдикции, если закон был нарушен физлицом, не 

являющимся предпринимателем. 

Согласно п. 1 ст. 114 НК РФ, мера ответственности выражается в 

наложении на виновное лицо налоговой санкции. При этом п. 2 этой же статьи 

указывает на то, что в качестве санкции применяется наложение на виновника 

денежного взыскания в размере, установленном НК РФ. 

В зависимости от вида нарушения штрафы могут иметь следующий 

размер12: 

 За несоблюдение порядка регистрации в ФНС — до 10 тыс. руб. 

(п. 1 ст. 116 НК РФ). 

 За ведение деятельности без регистрации — 10% полученного 

дохода, но не меньше 40 тыс. руб. (п. 2 ст. 116 НК РФ). 

 За непредставление отчетных документов — 5% налога, который 

должен был быть включен в декларацию, за каждый месяц просрочки, но не 

более 30% и не менее 1 тыс. руб. (п. 1 ст. 119 НК). 

 За несоблюдение способа передачи декларации в 

контролирующий орган — 200 руб. (ст. 119.1 НК РФ). 

 За несоблюдение правил ведения учета: 

 однократное — 10 тыс. руб.; 

 совершенное на протяжении более чем одного налогового периода 

— 30 тыс. руб.; 

 ставшее причиной изменения налоговой базы в сторону 

уменьшения — 20% суммы недоимки, но не меньше 40 тыс. руб. (ст. 120 НК 

РФ). 

 За неуплату (полную или частичную) налога: 

 неумышленную — 20% суммы недоимки; 

 умышленную — 40%. 

                                                           
12 Витрук, Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Витрук. - М.: Норма, 2017. - 391 c. 
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 За неисполнение обязанностей налогового агента — 20% суммы 

не удержанного с налогоплательщика налога. 

Описание налоговых правонарушений и ответственности за их 

совершение содержится в статьях, содержащихся в гл. 15 КоАП РФ. При этом 

к административной ответственности, в соответствии с примечанием к ст. 15.3 

КоАП РФ, могут быть привлечены только должностные лица, которые 

нарушили закон в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих служебных обязанностей. Физлица (в том числе имеющие статус ИП) к 

административной ответственности за налоговые правонарушения по ст. 15.4–

15.9 и 15.11 КоАП РФ не привлекаются. 

К числу наиболее часто совершаемых правонарушений, за которые 

законом предусмотрена административная ответственность, относятся13: 

 Несоблюдение сроков сдачи отчетности (ст. 15.5 КоАП РФ). За это 

ответственному лицу придется заплатить в бюджет государства от 300 до 500 

руб. (в некоторых случаях вместо штрафа может быть вынесено 

предупреждение). 

 Непредставление в ФНС документов, необходимых для 

осуществления контроля (ст. 15.6 КоАП РФ). В этом случае законному 

представителю организации придется заплатить от 300 до 500 руб., 

должностному лицу госоргана — от 500 до 1 тыс. руб. 

 Ненадлежащее ведение бухучета (ст. 15.11 КоАП РФ). За такое 

нарушение на ответственное лицо налагается штраф в размере от 5 до 10 тыс. 

руб. Такое же нарушение, совершенное повторно, наказывается денежным 

взысканием в размере от 10 до 20 тыс. руб. или лишением права на 

осуществление трудовой деятельности в занимаемой должности на срок от 1 

года до 2 лет. 

К уголовной ответственности за совершение налогового преступления 

может быть привлечено только физическое лицо. В том случае, если 

                                                           
13 Ось, О.С. Том 1. Налоговый кодекс Российской Федерации / О.С. Ось. - М.: Ось-89; Издание 8-е, 2016. - 128 

c. 
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нарушение законодательства было допущено организацией, санкция будет 

наложена на ее директора или главного бухгалтера, хотя в некоторых случаях 

возможно и привлечение к ответственности учредителей или иных лиц, 

которые оказывали непосредственное влияние на осуществляемую ей 

деятельность. 

Критерием для определения тяжести преступления (и, как следствие, 

установления наказания) является размер причиненного ущерба. Во всех 

перечисленных ниже статьях он подразделяется на 2 категории: крупный и 

особо крупный. При этом для разных видов правонарушений значение, 

которому ущерб должен соответствовать для отнесения его к определенной 

категории, будет различным. Узнать точную сумму недоимки, при которой 

ущерб может быть признан крупным или особо крупным, можно в тексте 

статьи, устанавливающей санкцию за определенное правонарушение. 

Факт неуплаты налогов в меньшем, чем установлено законодателем для 

крупного, размере не позволяет квалифицировать правонарушение как 

уголовное преступление. Однако это вовсе не означает, что нарушитель не 

будет привлечен к ответственности, т. к. обязанность по уплате штрафов, 

установленных административным законодательством, у него сохранится (в 

случае привлечения к административной ответственности)14. 

При этом законодатель освобождает от уголовной ответственности лиц, 

совершивших налоговое преступление впервые и погасивших 

сформировавшуюся у них задолженность, а также уплативших все 

сопутствующие пени и штрафы (п. 3 ст. 198, п. 2 ст. 199, п. 2 ст. 199.1 УК РФ). 

Для нарушителей, совершивших деяние, предусмотренное ст. 199.2 УК РФ, 

подобное послабление не предусмотрено. 

Ответственность по ст. 198 и 199 УК РФ. 

Положения ст. 198 УК РФ определяют ответственность физлица (в том 

числе и ИП) за уклонение от уплаты налогов, реализованное путем 

                                                           
14 Марченко, М. Н. Основы права [Текст] : учебник / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. – М. : Проспект, 2016. 

– 336 с. 
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непредставления обязательной документации в контролирующий орган. 

Точно так же является нарушением умышленное включение в такую 

документацию сведений, не соответствующих действительности. 

Если размер ущерба является крупным, нарушителю придется заплатить 

штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. В качестве альтернативы суд может 

вынести решение о взыскании средств, заработанных виновником за время от 

года до 2 лет, или приговорить его к принудительным работам (не более чем 

на год). В качестве крайней меры суд может лишить свободы на срок до года. 

За уклонение, размер которого является особо крупным, нарушителя 

могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. до 0,5 млн руб. или эквивалент его 

дохода за период от полутора до 3 лет. Кроме того, суд может привлечь 

виновного к принудительным работам продолжительностью до 3 лет или 

лишить свободы на такой же срок. 

В ст. 199 УК РФ устанавливается ответственность за аналогичное 

нарушение закона, совершенное организацией. Санкция для руководителя в 

этом случае более жесткая: за ущерб в крупном размере нарушителя 

оштрафуют на сумму от 100 тыс. до 0,5 млн руб. или лишат дохода за период 

от года до 2 лет. Кроме того, суд может принять решение о его привлечении к 

принудительным работам (не более чем на 2 года), арестовать его (до 

полугода) или лишить свободы на срок до 2 лет. 

Особо крупный размер ущерба наказывается штрафом в размере 

заработка за период от года до 3 лет или в виде фиксированной суммы от 200 

до 500 тыс. руб. Также суд может вменить осужденному выполнение 

принудительных работ сроком до 5 лет или лишить его свободы на срок до 6 

лет. 

Ответственность по ст. 199.2 УК РФ. 

В ст. 199.2 УК РФ устанавливается ответственность предпринимателей 

и организаций в случае сокрытия принадлежащего им имущества, на которое 

может быть обращено взыскание при неисполнении ими своих обязательств 

налогоплательщиков (налоговых агентов). 
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В случае если размер активов предпринимателя, утаенных им от 

налоговиков, является крупным, суд может вынести решение о наложении на 

него штрафа в размере от 200 тыс. до 0,5 млн руб. или дохода, который он 

может получить в течение промежутка времени от полутора до 3 лет15. Кроме 

того, суд вправе привлечь виновника к принудительным работам 

продолжительностью до 3 лет или лишить его свободы на тот же срок. В 

качестве дополнительной меры воздействия возможно принятие решения о 

запрете на выполнение осужденным определенных трудовых функций на срок 

до 3 лет. 

Таким образом, понятие, признаки и виды налогового правонарушения 

также должны учитываться при избрании санкции в отношении виновного 

лица. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

прописаны в ряде нормативных актов. Главным источником здесь считается 

российский Налоговый кодекс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Налоговые споры. Сборник документов. - М.: Тихомиров М.Ю., 2018. - 283 c. 
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Заключение 

 

Юридическая ответственность - характеризуется применением к 

правонарушителю санкций, которые предусмотрены юридической нормой и 

мерами государственного принуждения, которые выражаются в норме 

лишений личного, организационного имущественного характера. 

Согласно статье №106 Налогового Кодекса РФ, налоговым 

правонарушением называется деяние налогоплательщика, носящее 

противоправный характер. По закону за подобные деяния на гражданина 

возлагается ответственность, которая выражается в виде санкций. 

Привлечение к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений возможно только за совершение незаконных деяний в 

рассматриваемой правовой сфере. Административная ответственность 

предусматривает в основном карательные штрафные санкции. 

Ответственность уголовного характера обуславливается высокой социальной 

опасностью и подпадает под признаки преступления. Здесь могут выступать 

ведение обязательных работ, лишение права на занятие некоторых 

профессиональных должностей или даже лишение свободы.  

Ответственность за налоговые правонарушения зависит от ряда 

факторов, оценить которые необходимо при вынесении решения о наказании, 

применяемом к налогоплательщику. Причем действующий НК РФ не является 

единственным нормативным документом, устанавливающим санкции и 

порядок их применения к нарушителю. КоАП и УК РФ также определяют 

меры ответственности за налоговые правонарушения. 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений (по статьям 

НК РФ) представляет собой применение инстанциями налогового 

администрирования определенных санкций в отношении гражданина, 

допустившего налоговое правонарушение.  

Таким образом, юридическая ответственность, к которой привлекается 

лицо, допустившее нарушение налогового законодательства, может быть 
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налоговой, административной и даже уголовной. Вид санкции и порядок ее 

применения зависит от того, какое именно действие (или бездействие) было 

совершено нарушителем, а также от размера ущерба, который он причинил 

государству. 
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