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Введенше.

На даtпшй MoMelrT, инgгитут отtsетýтвенноgIи за совФшешIе налоговых

rrравонryушенlйдостиrаетнекойсамос"тояте"lrьностивсистеме наJIоговогоцрава,

и это вполЕе можно объясrшть его значимостью для охраны налоговых

правоOгношеlшri от посягатеJIьств со gгороны злосжнх пр авонарупllателей.

В налоговом праве тема ответственности за совершение налоговых

правонарушений, является одной из наиболее значимых. Ввиду того, чтО на

пр отяжении всего пер иода фор пшаровutниrl налоговой р ефоршr

нарушениенаIIоговOю законодаташствавызывtlýт немаJIо гrроблем, какв теории,

так и на пракгике.

- 
ВнаукеIIЕrпоговогоцраванеопровФгаетсясуществованиеспецифических

финансово_пр авовых санкций, особенность ю которых является на пр авленно сТЬ

на компенсащшо иIr{ущеffвеЕýого ущсрба, ЕанесенЕого бюджетной системе

государgгва.

Счrrгаю, что тема ответственноgти за нарушение flалогоВого

закоЕодатеJIьgгва, обладает гrраrсrической направленноgгью, поскольку

привлечение к l&fущеgгвенrrой ответýтвенности в фте наJIоrовых

правоотношенrrй затраrивает шffерФы значЕтýJIьного количесtва субъшстов

црава. Из года в год упорЕо увеIIи.IиваеIýя количество дел, котOрые нашрямую

связаЕны с привлечением к на.rrоговой ответgтвенности, и рассматриваютСя

нttJIоговыми оргашами и судами.

В совокупности неправомерные действия против напогового

законодатеJIъства составJuIют опасноедля общества соIиаJIьно-правово€явление,

именуемое наJIоговой пр естугшосrъю.

На основании вышеизложенного, считаю необходимым в даннОй РабОТе

рассмотреть понятие и признаки налоговой ответgгвенносIи, ее соотношеНие С

за
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угоJIовной и адмlшплgграт[Iзной ответственностью за нарушениý нсшIогового

законодательства.
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1.ТеоретшчЕскtI8 асIIекты налогового правtlIIарушения.

1.1. Понятие п ЕрIIзнаки налоп)вопо шравонарушеIIия.

Тюр етлтческое изrIение такого понrIтиrI, как (наJIоговое щ) ав онар уш ен и еD

началось с 1992 года, когда образовалась новая налоговая система в России.

Напр имер : в Законе Российской Федер ащпа от 27 декабря |99| года J\b 2 1 1 8- 1 кОб

основах налоговой сиgгемы в Российской ФедерацииD использовался термин

((нарушение налогового законодательgtва)>, который содержательно не

р аскр ывался. Поэтому для пр именения пр едусмотр енных законом финансовых

санкций на практике было достаточно установить лишь фаlст соответствующего

нар ушения налогOвого законодательства.

После чего, было цришIто большое колиIIество различных нормативно-

правовых актов, определяющих новые составы правонарушений и порядок

привлечениrI к ответственности за совершение. Из чего следовало, что

юридическая ответственность налогоппательщиков наступала в виде взысканиrI

всей суммы сцрытого или занюкенного дохода, штрафа, пени и др угих санкций,

пр едусмотренных з аконодател ем.

Впоследствии, Консп.rгуционным Судом Российской Федерации было

введено всем извесfiIое поЕrIтие ((нlл.JIоговое правонарушение>>о который

опредеIIяJI наJIогOвое правонарушение как шредусмотренное законом

г{рот}IвоIIравЕое виновное дсяние, совеIrшенное умышлевrrой либо fiо

неосторожности.1

В настоящее вр емя, (ЕаJIоговым цр aBolrap ушеýием) пр изнается виновно

совершенное противощ)авное (в нарушение законодательства о налогах и сбор ах)

деяние (дейgтвие иJIи бездейgгвие) налогоплательщика, lrлательщика страховых

взносов, наJIогового агеЕта й шшх лиц, за котOрое настоящиrr,r Кодексом

установлOна ответствеlпtость. 2

Пр из наками нал огового цр авонарушения, пр изнаются :

I IIyHrсг 5 Постановrrеrrия КС РФ от l7 лекабря 199бг. Ns 20-П
2 Статъя 1 06 Налоювого Кодекса Россdской Федераrшll
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Пр отивошр авность Налоговое правонарушение нарушает

предIисание наJIогово-цравовьt ( норм. .Щеяние признаеrcя цротt{вошравным,

когда оно шрямо запрещено НК РФ либо fiрошшоречит ему.

о Обществекная ошасностъ ,Щеяrrrе носшт вред общеgгвенным

ошlошениrlм по взимаЕию ЕаJIогов в бюджет.

о Виrrовность - Налоговым цравоIIаруш€нием щrизнается только то

деяние, в совершении которого rрисутс"гвует вина л}ща.

о Наказуемость За совершение ншIогового правонарушениrI к

виновIIому лшý/ шр именяется нllJIоговая саЕкция.

Преlrде всего, правовое нарушение предсгавляет собой деятпrе (действие

иrrи бездействие), акт волевого поведения. ,Щеяr*rе должно отвечать укшанныМ

гtркtнаками в совокупности. ПосколькуотсутgIвие какого-либо rтр изIrака Влечет

невозможность пр к}нilшя деяниrt IIzшоговым пр авонар}rшением.

1.2. Юридическшй состав налогового правонарушения.

Соgгав налогового правонарушения, есть совокупность установленных

налоговым законодательством признаков (элемеrrrюв), характФизуюЩих

совершенное деяние как налоговое правонарушеш{е. Следует обратитъ внимание,

что отсутствие хотя бы одного из признаков состава, то привлечьлицо к какому-

либо виду ответственности за Еалоговое цравонарушение, булсг невозможно.

Ввлцу чего, соgtав наJIогового щ)авоIIарушения имеgт важное значение шри

отбор е на.rrогOвых щ, авонарушелпй от налоговьD( цр ес"гуплеrшй.

Элемеrrгами состава налогового щ, авоIIарушениrI шр шшго сч итать о бъ екто

объеlсlшЕая стор она" субъеlст и субъекгlвЕая ш .ср она.

Объектом наJIогового правоЕерушепия, цризнаются IIаJIоговые

правоотношgниrl, на которые посягает цравонарушgние, чт0 явJIfiется общим

объеrrrом всех IIаJIоговых правонарушешй. Отдельные Еалоговые

правоотношения становятся спеtý,Iальными объеrстами коIшретных наJIОгоВыХ

правонарушеlпй.



Хар алсгеристика пр сгивоrр авного деяFIия, а именно : Bp eM;I, м е сто, о р у д и е,

способ, обстановка совершения цравонарушеЕиrI, размер и характер вредных

последствий, щ)IдIинная связь между деянием и вредными последствиями,

является о бъекгивно й сто р о но й налогово го пр авон ар ушешия .

Материальным прIазЕаегся состав, объеrсглшная gгорона которого

представляетсобойедшIствOтрехэлемеЕтов-противопр{лвногодеяния, вредаи

ttршIишIой связи между ними. Формальные же соgтавы непосредственно не

связываютgя с факгичФким настуIшением вредньu( последствий, достаточно

самого фаша совершения щрот!{воrравIIоrо деяния. К гrр имер у к матер иальным

составам относится, неуIIJIата иJIи нgЕолнм уппата нaulога, а к фрмаJIьным *

отказ эксп€рта ипи спеtЕ.Iалиста от }цасгиrI в проведении Еa[JIоговой гrрове,рки.

Протллвоцравное деяние может выразиться в действtда (неисполнýние

обязаrпrостей) либо беgдойотвrшr (несоблюдение загrр сrcв).

Субъеlстом шаJIогового щ}авоЕарушеппя явJlЕепся лицо, которое

сов€,ршило неправомерное деяние в Еарушенце наJIогового закоflодательfitsа и

способноепонесIи занего ответýтвенЕостъ в соответgгвlдr с НалоговымКодепооrrц

рФ.

Субъеlrrап,ш нtuIоговьD( гIр авоIIарlшеrшй моryт быть как физические л ица,

так и организаIs{и, отлшIающиФя спеIs{lшьным шатусом в соответствии с

нЕlJIоговым законодатегIьством и являющиеся учаgtниками нitJIоговых

пр авосгношеrrшiо а так же моryт выgIупать лица, выполняюш&rе rrроцессу альны е

обязаrrrrостивналогово-кошроJIьныхцрак)отношениях, которыми признаются

свидетехи, экспqр ты, спеIц.lаJIиgtы и пq) еводчики.

Субъектшвшой сторопой цризнаются цризнаки наJIогового

правонарушеýиrI, имеющио сознатеJIьно-волевой хараmер. Кроме вины всегда

присутgгвует мотив и цеJIь правоЕарушитепя. Мотивом гfрIвнаются црIdIIины,
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которые побудили злоумышленника к совершению щравонарушениrI, а целью,

является коЕечный рвулътаъ к которому он с"тремиJIся. Отмgпп,r, чт0 вина

организаIши в совершении нЕлJIогового правонарушения оцредоJIяется в

зависимоgги от вины ее должпостньrх лшI либо ее представrателrей, дейgrвия

(бездействие) которых обуаtrовили совФшеtше данного IIаJIогового

цравонарушения.

2. Ответgrвепность зfl нарушеппе Еалоговопо закошодатепьства.

В зависIалости от того, какое нарушение законодательства о налогах и

сборахле)кит в основерассматриваемой отвЕтствевноgIи, она может отЕосиIъся к

финансовой, админиgIрапtвной иJIи уголовяой отв€тств€нности, рассмотрим

каждуюпо поряд(у.

налоговая отвgrc"rвсIilIостъ выр ажаýтся в применение органаJI,Iи нало го вого

админиgtрирования нЕlJIоговых сашOцrй в отношении лIдIа, совФшившего

гIрот!вошравное деяЕие, в соответствии с порядком предусмотренным

законодtлтЕльством о наJIогш( и сбор ах.

В свою очФедь ЕаJIоговая ответственЕость вкпючает в себя:

- ответств€нность за совершение собствешrо налоговых цравонарушеl*rй,

которые совершенны лшIам!ц являющимися наJIогоILтIатеJIьщиками,

IIлатеJIьщIшаш,л сбор ов ипи нttпоговыми агентами;

- ответственность за нарушениrI законодательства о наJIогах и сборах,

совершенных лицами, не являющимися налогошлателъщиками, Iшательщиками

сборов или налоговыми агентами;

_ ответственность за нарушения банками обязанностей, предусмоц)енных

законодательством о налога( и сбор ах.

Налогово-правовая ответственность преследует цель восстановлениrI

нарушенного права, и наказать нарушителя, что объясняgгся, отношением



налогового права гryбличноl,rу праву, и нарушL{тель властных предптасанитt

государства должен подвергаться карающему воздействию. С другоl"т стороны.

FIалоговые правоотношIения 
- 

это отноIIIет{ия имущественные (денехrньте). 14з

чего следует, что имушIественный ушерб, прт,тчиненныйказнегосударства, ]\.fожет

быть кOмпенсирован, Обратим вни},fание. IIто государство в больrшей степени

заLIнтер есовано именно в возмепIении ит!{ущественного уrцер ба. а не в наказ ании

правонарушп;tтеJrя,

Несовгtадение напого во й" администр ативно й и угоповно й отвегств енно см

за Еарушения закOнодателъства о налOгах и сборах допслнителъно указывает, что

привлечение организаt(ии к ответственности за совершение наJIогового

правонарушенш,I не освобождаgг её должностных лиц при наличии

соответствующих оснований от административной, уголовной или иной

ответственности (п. 4 ст, 108 НК РФ).

К Администратlавной отвgгственности - привлекаются лица, виновные в

совершении нарушений закона о Еалогах и сборах, содqржащих признаки

административньD( правонарушений. Следуототметить, что законодательство об

административных правонарушениrIх не предусматриваgт применение право

восстановительных санкций в отношении нарушителей законодательства о

налогах и сборах, поэтому к ним моryт примеIшться только каратеJьные санкции

в виде штрафов.

Среди нарушений налогового законодательства как вид выделяются

административные цравонарушениrI. В качестве, которых рассматриваются

налогOвые цростугп<r.I. А именно: посягающие на установленrrый в обласпа

налогов и сборов порядокпротивоправные, виновныедействиrI либо бездействие

физического или юридшIеского лица, за которые законодательством об

правонарушениJIх установлена административнаяадминистративных

ответственность.
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Субъектами административных правонарушений налогового

организаций-законодательства щ)изнаются должностные лица

налого ImaTeJrьIIиKo в, плательшц,Iков сб ор о в кпи налоговых агенто в.

Все адмшlистр ативIIо накаj}уемые нарушения условно можно подра3делить

на црушы, а имfiIно: админиgtративныо цравонарушеЕиrI, связанпы€ с

осущеgIвлениемденеDкнь[х расчРгов икасоовых операlцй, содержащиецризнаки

админис,гративнъЕ( цравонарушеrппi (rrредусмоrrреlrы стlатьями l4.5, 1 5 . l и |5 .2

КоАП РФ); адмшшсгр ативные пр iлвонарушения в облаgtи нал о гов и сб о р ов (ст.

l5.3_15.9 КоАII РФ); административные шравонарушениrI, связанfiые с

марю{ровкой подакп.{зной rrродукцш,I (ст. 15.12 КоАП РФ); адмшшсгративные

гIравонарушениrI, заruIючrлюцц{еся в восцреIитсгвовании деятепьности паJIоговых

органов (ч. l ст.19.4 КоАII РФ).

К адмртrпасrр ативно нака:}уемым пр авоIIарушеЕшtм пер вой группы отuо сят

продажу товаров, вьшолнение работ либо оказание усlryг бв rФименФия

Контрольно-кассовой техники, нарушение порядка работы с денежной

нt[JIитItIостъю и поряд{а ведениr{ кассовых опебращпi, невыполЕеIIие обязашностй

по контролю за соблюденлtем щ)авЕп ведениrI кассовых опе,раtцай.

Адмиrrишр ативные щ)авонарушения в области налогов и сборов включают

нарушение Фока постаIIовки на учет в нr}JIоговом органе; нарушение срока

представлениrt сведеrшй об отrсрыттшr и о зацрытии счёга в банке иrrи иной

кр9дитной оргаr*rзацш,I; нарушение сроков цредсгавлениrI налоговой декларации;

нецредставление сведеншi, необходимых для осуществления налогового

коЕгр оля; нар ушение пор ядка откр ытиrt счёm налогошпатеJIьщику; нар ушение

срока исполнения поручения о перечислении нtulога иirи сбора; неисполнение

банком решения о приостановлении операций шо счетам; а также грубые

цравип бухгалтерского учега и цредставления бухгалтерскойнарушениJI

отчетности.
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В составе рассматриваемых fiapymeшrii законодательgтtsа о налогах и

сборах обособлеlш админис"тративные шравонарушения, свяЗанные С

маркцрОвкой подак$,Iзной гrродукц&I. Наказуемыми rФизнаются выrryск ипи

црOдажа подле)кащш( марк{ровке товаров и цродукрш{ без маркировки. За

пр авильность нанесениJI и за подлинность федер аrьных специальных и акциз ных

марок несут ответственностъ собственники продукции, осуществляющие

производство, импорт, поставки, розни!Iную продажу, В сооТВеТСТВИИ

законодательством. ТребованиrI к образцам федеральных специальных марок,

акý{зных марок и регионtллъных специальЕых марок, порядок ID( Ilанесения

опр едеJIяются Правrге,льством Россlйской Феле,ращ{и.

последшою грушу рассматриваемых нарушеrлй законодате.rIъства о

налогах и сборах образуroт неповиновение законному рашоряжениЮ

должностного лица органа, осущеgIвляющего государgгвgшIыЙ НаДЗОР;

невыполнение в установпеrrrтый срок законЕого предIисi}r*rя об УСТРаНеНИИ

её

с

нарушешй законодателъства; непринятие мер по устранению причин и УСЛОВиЙ,

способствовавших совершению административного пр авонарушениrI;

непр едставление сведений (инфор мации).

Уголовная ответственность _ наступает в тех случал(, когда совершенное

физическим лицом нарушение налогового законодательства, харакТеризУетсЯ

повышенной общественной опасностью и подпадает под цризнаки налогового

престуIшениrI. В качеgrве карательных санкций уголовIIым законодателЬСТВОМ

предусматриваются такие мqры ответственности, как обязательные РабОтЫ,

лишение цр ава з анимать о пр едел ённые должно сти ипи з аниматься о пр ед еЛ ён н О й

деятельностью, лишение сво боды.

нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащее признаки

налогового престуrшения цредставляют собой наиболее опасную форrу
налоговых правоотношений. Этопротивоilравного поведениrI субъекгов

обусловлено тем, что подобные посягательства наносят существеннЫЙ ВРеД
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системе нал ого обложениrI, р атушают существующие механизмы фор мир о в ан ия

налоговьD( доходо в бюджета.

Нарушение законодательства о налогах и сборах, содержащее признаки

престуIшения - умышленно совершенное в сфере налогов и сборов опаснОе

деяние, з апр ещенЕое уголовным з ако ном под угр оз ой наказ аниjI.

В уголовном законодательстве предусмотрено несколько сосТаВОВ

налоговых преступлений. Среди них, принимая во внимание непосредстВенные

объекты lD( посягательств, условно можно выделить в обособленные грушш:

- собствекrо наJIогоЕые цр естуIшения;

- rrреступлениrt цротив порядсa маркцровки подашшзной продуtшши;

- иные пр естуfiл внrмцр от!{в порядка налоrообложениrt

Собственно налоговые престуIшенуIя непосредственно посягают на

установленный законодательством порядок исчисления и уIшаты (удержания и

перечисления), а таюке взыскания нrшогов и сборов. Уголовно наказуемым

являются укJIонение от уппаты налогов или сборов с физического лица или с

организаIии; несоблюдение обязанностей налогового агента; а также сокрытие

денежных средств либо ш/tущества организации или индивидуального

предприниматеJи, за счёткоторьгх доJDкно цроизводlrгься взысканиеналогов ил и

сборов.

Пресrушения fiроfi{в порядка маркировки подакцизной продукщи

(акцизlлые преfiуrrлешая) ilосягают Еа отЕошения, скJIадывающиФя в сВя3и с

обложешlем акIизами отдельныхтоваров. Так в качестве уголовно наказуемого

деяниJI опредеJIено прокrводстtsо, гrриобрgтение, хранение, перево3ка иJIи сбыт

HeмapкltpoвaнHbu( товароg и црод}псщи (ст.171 ЪК РФ); и изготовление в целях

сбыта кrrи сбыт поддельньrх марок акIцзного сбора, спеIцаJIьных марок ипи

знаков соответствиrI, защшцеЕншх отпомепок (ч. lct.327 УК РФ).
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По мимо это го, го судар ство IIр одоJDкает б ор ьбу с фIФ мами -о д{одневкilм и, а

так}ке с так называемыми <<быстрыми)) ликвIцащ,rями шутем присоединеflия к

номиIIаJIьным компаниям, Федеральным законом от 07.|2.2011 г. Jtlb 419_Ф3

введены статьи 173.1 и 173.2, которыми предусмотрена уголовная

ответственЕостъ за следующие в}цы Ер естугшIений:

1) Образование (создашrе, реорганк}аIшю) юрIlдIl.Iеского лшtrа через

подставньD( лшI. Под fiодставIIыми JIицами понимаются }цредитФи (участники)

иjIи органыуцравления юрид.{ческоrс лиIIа, котороебылообразовано (создано,

Р еоргilнизовано) гý/тем вв едения данных л иц в з аблуждение.

2)Прелоставление документа, удостоверяющего личностъ, IuIи выдача

доверенности, если эти действия совqршен для образования (созданияо

реорганизации) юрIциtIескоголица в целях совершения одного или нескольких

преступлений, связанных с фшlансовыми операциrIми либо сделками с

денежными ср едствами и иным имуществом;

3 ) Пр иобр етение документа, удо сто вФяющего л иtIность, или испол ьз о в€lние

персональных данЕых, полученных незаконным IIутем, если эти деяниrI

СоВершены для образованиrI (создашrя, реоргашазацш.l) юридиtIеского лица в

целях совершениrI одного уши несколькID( престуIIлений, связанных с

финансовыми операциrIми либо сделками с денежными средствами и иным

имуществом. Под приобрчrelrием документq удостоверяющего личность,

понимается его получение на возмвдноit*lлпб*возмездIой осIIове, пр исвоение

наЁденrrого ипи похищенного докумеIrпа, удоgюв€ряющего лиЕIность, а TaIoKe

завладение им шутем обмана I,IJIи злоупоцребпеlпи доверием.

За перечисленные виды прес"гуплеrшй цредусмотрена ответсIвенность в

виде штрафов, обязатагrьных и црш{удительных работ, а TaIoKe ре.шьного

лишеЕиrtr свободы на срокдо трех лет.
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На основании вышеизложеЕнопо можно провФти соотношение налоговой,

административной и уголовной отвgтственности за нарушеЕие наJIогового

законодательства

За нарушение наJIогового закоЕодатеJIьстм моryт rцrименяться меры

админисrративной, уголовнойи н{IJIогово-Iравовой отвgrgrвенfiости. Применение

того или иного вида юридшIеской ответgтвенности обусловлено субъекгом

правонарушениrI и характе,ром пссягательgтва. Каждый вид юридичеСкой

ответственности за нарушение налогового законодателъства имеет

само стоятельно е мате,р иiuьное и пр о цессуаJьно -пр авовое р eryJпrp о вание.

Налогово-правовая п адмиппсц) ативная о тветствен ность.

: В Россlйской Федераlцп,l наблюдается дуlшизм IIаJIогово-цравовых и

административно-шравовых инстIrryтов штрафной ответсItsеЕности за

некрIшrrrшаJlьные Еарушения наJIогового законодатеJIьсгва. Однако в часги

усmновления восстановитепьньD( санкпй (взыскашле недоимки и пеlrи)

пр иоритеt у Е€шогового закона.

Согласно п. 4 ст. l08 НК РФ, rrривrrечение организаIцп{ к налоговоЙ

ответственности не освобождаgг ее долrкностЕых лиц, при ЕалшIии

соотвегствующrD( основаrшrl, от адмшшс:rрапвной, уголовной иJIи lшой

ответствеIшос"rи.

Субъекгами административньD( правонарушений в сфере налогов и сбор ов

являются должностные лица организаций (гл. 15 КоАП РФ). Они не высryпают

участrrиками налоговых щ)авоотношений, не обладают налогово-щ)авовым

статусом нал ого tш ател ьщикц пп ательщика сб ор ов иIIи нал о го вого агента.

правоOIношешлri: наJIогоfiIIате;ьццIк}I, IIJIатеJIьшцIки сбороц наJIоFовые агенIы.

Это как физические JIица, так и оргllнизil{ии (п. 34 постановлениrI Пленума

ВАС РФ от 28 фвраля 2001 г. },{Ь 5).



Следоватеlrьно, одновременное накtц}ание по КоАII РФ и НК РФ

невозможно, и црIшпш{п одноцратцости наказаниrI не нарушаgтся.

Налогово-правOвая ш уrоловЕая отвsтствеIIность.

В росшйском уголовном щ)аве действуег шршщип едиýс"гва уголовного

закоfiа, в соответствии с которым цреOтуrшениями пркtнаются только те

цраво}IарушениjI, соgгавы коюрых соответственно содержатся в Уголовном

Кодексе РФ. Нарушения налогового законодательства становятся

криминашьными, если они совершены умышленно и наносят значителькый ущерб

государgtву. Основным объекгом налоговых престуIш енпirвыступают отношенрLя

по уплате (перечислению) налогов. Статьи l98, |99, 199.1 и |99.2 УК РФ

обязательным составообразуюшцтмпризнаком выявляютнеуплату налога,т. е. эти

составы опр едеJIены как матер иаJIьные.

Taкmr.r образом, ЕаJIоговое прес"гупJIение отлиtIается от нlшогового

гIравонарушения, в пФвую очqредь, более IФушшм ра:}мером неуIIJIаченных

налогов, а во_вторыь напшпrем умысла правонарушrгЕJrя. ОrrредеJIениекрушногс

и особо крупногоразмФауказllнов гIримечанияхк cT.l98 иt99 УК РФ. Третьим

отлиttитольным щ, изнаком является ryбъеrсг ответственности.

В р осшйском уголовIIом законе искJIючается ответствешноgтъ юр идшIескLD(

лиц. Что касаgтся ответственности физических лиц, то налоговый закон отдает

приорrгет уголовной отвgгственности (п. 15.1 ст. 101 НК РФ). Согласно п. З ст.

108 НК РФ, основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение

законодательства о налогах и сборах является установление факга совершениrI

данного нарушсIrиrп решением наJIогового органа, встуIIившим в сипу. TaKшr,t

образом, цривIIочения к ЕаJIогово-гравовой оrветgrвенности в судебном порядке

не трбуется.

3. Обgгоятепьства, иск.ilючаюшцrепрпвJIечепиелица кответственности За

совершение налогового правонарушеншя.

15



На основании статьи 109 НК РФ ни одЕо лрщо не может быть пр}Iвлечено к

ответgтвенности за совеIrшение наJIогового прllвонарушениfl при налI4Iии хотя бы

одного ш следующш( обстоятепьств:

-отсутgгвпесrобътмяналоговоr0правоIIryушешIя;

_ от9утgгвие вины лш{а в сов€ршени}r каJIоговогс правонQр}.ш$ilIя;

_ совершеЕие деflниrt, содержащего цризнаки н.tпопового пр авонарушеЕия,

физическrм лицом, не достигшим к MoMeIrry совершения деяниrt

шесшIадцатипgгfi его возраста ;

- истечение q)оков давности цrивлечения к отвgIствеЕности за совер шение

налогового Ер 1lBoHapFIeHиrI.

Обfiýятельсltsами, искJIючающими вIшу л}ilIа в сов€р ш енI4и нtлJIогового

пр авонарушения, являются :

_ с,ове,ршеЕие деяния, содержащеrc цризнаки налогового пр авонарушения,

вследствие стлuсийного бедствия илIи друпо( чравыIIайных и нецреодолимых

обстоятельств;

_ совер шение деяниrI, содgр жащего цр к}Еаки напогового пр ав он ар уш ения,

наIJIогоIшательщиком - физичеýким л}lцом, находившимся в момент его

совершениff в соgгоянии, при котором это лLщо не могло отдавать сфе отчета в

cBoIд( дейfitsиях иJIи pyKoBoдITb ими всJIедсItsие болgзнеrпrого состо xtrIш;

_ выполнецие налогоIшIатеJIьщиком (плательщиком сбора, нчLпоговым

агентом) письменных разъяснешrй о порядке исчислениrI, yIIJIaTы налога (сбора)

иJIи fiо иЕым вощ)осаJt{ црименения законодатgпьства о нilIсгФ( и Форац данных

ему либо неопределенному круry лиц финансовым, нЕtJIоговым ипи ДрУгим

уполномоченным органом государственной власти в цределах его компетенции;
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- иные обстоятепьqrва, которые моryтбыть призЕаIIысудом иJIи налоговым

органом, раслмаlривающим дашо, искпючающими виЕу лица в совqршенЕи

Еалогового цр авонарушениrI.

3.1. Обстоятепьства, смrilrчающпе п отяrчающп€ отвGтствеIIшость за

совЕlшешпе шадогового правонарушешшя

Об gтоятель ствами, смягчающими

налогового пр alвонарушениrl, являются :

ответственность за совершение

_ совФшение правонарушаIллм всJIедствие с.lвqеýIм тяжеJIых лIщнъп< ИilИ

семейrrых о бстоятельств ;

_ совершение правонарушения под влиянием угрозы ипи принужДениЯЛИбО

в сипу матЕ)иальнойо служебной или иной зависимости;

_ тяжелое материалъное положение физического лица, привлекаеМОГо к

ответственно сти з а со вер ш ение HclJI ого вого пр авонаруш ения ;

- иные обстоятельgtва, которые судом илIи налоговым орГаНОМ,

рассматрив€lюпрIм дело, могут бытъ признilны смrIгчаюшими ответственность.

Обстоятельством, отяг.Iающим ответgгвенностъ, цризнается соВершение

налогового цравонарушеншп лицом, ранее щrивлекаемым к ответственности За

ан€}логшIно е пр {lвонарушение.

Лrпtrо, с которого взысмнанаJIоrOвaж санкIц{я, счЕта€тся подвергIтугым этои

санкпIи в течение 12 месяцев с момента вступления в закоflIIую сIшIу решения

суда ипи наJIогового орпша.

обоrcятельсtва, см;IгIIающие ипи отягчающие отвgгственностъ за

совФшение нr}логовогс шравоIIаруIIешIя' устанавJIивtлются судом ипи налоговым

органом, рассмац)ивающим д€jIо, и учштываются при црrfirrенении наJIоговых

санкшпi (от. 112 НК РФ).
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3.2. Налоговые сашкцпи

Ншrоговой саlпсией признаетýя Mqpa ответýтвеýности за совФшение

наJIогового цр аво}Iар}ш9ния.

Налоговые санкции устанавливаются и црименrIются в виде деножных

взысканий (штр афов) в р азме,рах, пр едусмотренных Налоrовым Кодексом.

При наличии хотя бы одного смrIгчающего ответственность обстоятельства

размФ штрафа подлежитуменьшению не менъше, чем в два раза по ср авнению с

р tr}мФом, установленным сOотв€тствующей статьей НаJIогового Кодекса.

При нЕлJIIдIии обстоятеrrъства, отягчtlющего oTBeTgItseHHocTb, раз[*{ер штрафа

увелIФIив а€rсяна l 00 цроцентов.

При совершении одним лицом двух и более цравонарушешшl наJIоговые

сацкцOr будуъ взыскиваются за каждое правоIrарушение в отдепьности без

по глощеfi иrI менее чrр ого й сашсrцм бол ее стр о го й.

Сумма штрафа, взыскиваемого с налогоIшательщика, ппательщика сбора

или налогового агента за налогово е пр авонарушение, по влекш е е з а д ол жен н ость

по налоry (сбору), подлежит пqречислению непосредственно со счетов

налогоппательщика, IUIательщика сбора или налогового агента только после

ilqrечислеЕиrl в IIолном объеме этой суммы задолжеffiIости и соответствующID(

пеней в очередности, установленrrойrрашдtlЕскимзакоЕодатgJlьствомРоссийской

Феде,рацш,л.
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заrс.пючеппе

На основании изложенного, можно ,трrй,гr,л к следующему выводу,

ншIоговая система цризнается одним из самых важных элемеЕтов рыночной

экономики, котýрыйоказьв{ЕтзначитеJIьноевлияниесо сгороны государства на

рЕlзвиIие хозяйfiва. В связи с чем необходимо, постоянное rтриспособлешле

н:}логовой сиgгемы России к посIlоянЕо возflикающим новым общктвенным

оТношеЕиям, и соотВетСтВИе Il4ИР ОВОмУ ОfiЫТУ И СГаIЦаРТаМ.

На фоне разбросанности и дублировании норм, которые содержат

положенпя об административной и уголовной отвsтgгвенности за нарушение

закона о налогахи сборах rrутем внесения погIравок кчастям Налоговогокодекса

решено положитъ конец неисполнению нtlJIогоппательщиками и иными лицами

обязанностей по уIшате каждым налогови сборов.

Объединение норм налогового законодательства в единую систему,

выразившееся в приrulтии Налогового Кодекса Российской Федерации,

представиIIась объекп.лвЕым требованием существующей налоговой системы.

Ранее р азделивIIмеся пр авовые нор мы налоювого з ако нод ател ьств а пр и о бр ели

свою юридическую форму в правовом акге обладающим особой юридической

си;tой, который объединип их в единое целое, имеющие логически согласованную

сlтрукт}rру шIститутов. Одппл из TaKID( явJuIется инgшrryт отвgтственности за

совер шение налоговцх пр авонарушений.

Устанавливая систему составов налоговых правонарушений, данный

институт обозначает границы возможного применениrI мер государственного

пр иЕужд ания к участникам налоговых пр аво BbD( отношен ий. З на ни е стр у ктур ы

налогово-цр авовых составов способствуег не только пр авипьному пр именению

ответственности нtLпоговыми органами и судами, но и цредуцр€ждает ID(

совqршение, а таюке не8аконЕое к ним rц)ивлеченио налогоIIJIатеJIьщиков Е

др }глоt участников цр авоо[ношешй.
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