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Одним из наиболее распространённых видов противоправных действий 

граждан в нынешнее время являются налоговые правонарушения. Во многом это 

обусловлено сложностью налогового законодательства, но порой проблемы 

кроются также и в несовершенстве правовых норм, посвящённых налоговой 

ответственности.  

Специфика правоотношений, возникающих при применении 

ответственности за совершение налоговых правонарушений, обусловлена 

значимостью данных общественных отношений для нормального 
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функционирования налоговой системы, проводимыми в России экономическими 

и налоговыми реформами, динамикой соответствующего регулирования с 

правовой стороны и его несовершенством, которое неоднократно становилось 

предметом обсуждения в научной литературе.  

Анализ положений статьи 106 Налогового кодекса Российской Федерации 

позволяет сформулировать следующее определение ответственности за 

совершение налоговых правонарушений: это регламентированная НК РФ 

ответственность налогоплательщика, плательщика страховых взносов, 

налогового агента или иных лиц за виновное совершение налоговых 

правонарушений1.  

Следует констатировать тот факт, что первопричиной всех перечисленных 

проблем является технико-юридическое несовершенство правовых норм, 

устанавливающих ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

Авторами научных статей обсуждались следующие проблемы применения 

ответственности за совершение налоговых правонарушений: 

1) отсутствие единообразного подхода к порядку исчисления срока 

давности; 

2) неоднозначность трактовки правовых последствий истечения срока 

давности; 

3) необходимость консолидации всех норм об административной 

ответственности за налоговые правонарушения; 

4) проблема квалификации правонарушений в налоговой сфере; 

5) наличие коллизий в формулировке правовых норм, где содержатся 

обстоятельства привлечения к ответственности за совершение налоговых 

преступлений2. 

Нужно заметить, что в большинстве случаев причиной 

вышеперечисленных проблем является несовершенство правовых норм 

установления ответственности в налоговой сфере с технической и юридической 

                                                           
1 Аушев Д.Г. Основные проблемы применения ответственности за совершение налоговых правонарушений // ВЭПС. 2017. 

№4. С.130. 
2 Там же, С.131. 
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сторон. Поэтому законодательные органы регулярно вносят различные 

изменения в законы. Можно выделить несколько примеров:  

1) Была усилена административная ответственность для должностных лиц 

организаций. Это было сделано, так как во многом из-за попустительства или 

намеренных нарушений руководства происходят налоговые правонарушения на 

предприятиях, что обуславливает крупный размер ущерба для государства; 

2) В связи со значительным изменением законодательства в ряд статей 

Кодекса об административных правонарушениях, связанных с нарушением 

сроков подачи налоговой декларации и неисполнением банком первоочерёдных 

платежей, были внесены положения о страховых взносах; 

3) Изменён ряд статей КоАП РФ в отношении нарушения определения 

сроков предоставления различных сведений3. 

Несмотря на различные совершенства и успешное сотрудничество 

налоговых и правоохранительных органов в плане раскрытия дел о неуплате 

налогов, количество налоговых правонарушений не уменьшается. Некоторые 

исследователи полагают, что виной тому одна из особенностей налоговых 

преступлений в России - их высокая скрытность. Исходя из данной проблемы, 

раскрытие преступлений невозможно без проведения совместных оперативно-

розыскных мероприятий и выездных камеральных проверок.  

Рядом исследователей предлагаются следующие меры для 

совершенствования налогового законодательства:  

1) Развитие внесудебных процедур для урегулирования конфликтов, 

вызванных налоговым правонарушением; 

2) Расширение взаимодействия стран в сфере налоговых преступлений - 

заключение договоров о сотрудничестве, унификация законодательства и 

проведение совместных мероприятий по предотвращению и расследованию 

международных правонарушений в налоговой сфере;  

                                                           
3 Сайдулаев Д.Д., Агаева И.Х. Административная ответственность за налоговые правонарушения // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2018. №11-3. С.154. 
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3) Изменение понятий «ответственности за совершение налогового 

правонарушения» в Налоговом кодексе на «налоговую ответственность» для 

облегчения понимания смысла института наказания за налоговые 

правонарушения; 

4) дополнение ст.108 Налогового кодекса РФ «Общие условия 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения» 

следующим пунктом: «Предусмотренная настоящим Кодексом ответственность 

за деяние, совершенное физическим лицом, наступает, если это деяние не влечет 

уголовной ответственности»4. 

Исходя из выше рассмотренных предложений становится ясно, что в плане 

совершенствования налогового законодательства есть куда стремиться. В целом 

же можно сказать, что несмотря на явные недостатки, система ответственности 

за налоговые правонарушения работает вполне эффективно, Можно сказать, что 

в настоящий момент успех в привлечении к ответственности нарушителей и 

предотвращению новых правонарушений во многом зависит от 

контролирующих и проверяющих органов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Аушев Д.Г. Основные проблемы применения ответственности за 

совершение налоговых правонарушений // ВЭПС. 2017. №4. С.130-133. 

2. Сайдулаев Д.Д., Агаева И.Х. Административная ответственность за 

налоговые правонарушения // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. 2018. №11-3. С.150-155. 

3. Авдеева В.А. Практические аспекты совершенствования в сфере 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах // Научный 

журнал. 2018. №1 (24). С.38-40. 

                                                           
4 Авдеева В.А. Практические аспекты совершенствования в сфере ответственности за нарушения законодательства о налогах 

и сборах // Научный журнал. 2018. №1 (24). С.39. 


