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ВИДЫ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСВА 

 

        Аннотация: В статье рассматриваются основные виды 

общественности за нарушения налогового законодательства, исследуется 

соотношение административной, налоговой и уголовной видов 

ответственности. Дается обоснование налоговой ответственности как 

самостоятельного вида юридической ответственности, а также пути для 

преодоления пробелов в применение налоговой и административной 

ответственности. 

       Ключевые слова: Налоговый кодекс, Кодекс об административных 

правонарушениях, налоговая ответственность, налоговые правонарушения, 

налоговые преступления, преюдиция.  

      Annotation: the article examines the main types of liability for violations of 

tax legislation, examines the ratio of administrative, tax and criminal types of 

liability. The substantiation of tax liability as an independent type of legal liability 
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is given, as well as ways to overcome gaps in the application of tax and 

administrative responsibility. 

     Key word: Tax Code, Code of Administrative Offenses, tax liability, tax 

offenses, tax crimes, prejudice. 

 

Главным источником пополнения бюджета и деятельности 

государства являются налоги и сборы. Поэтому каждый гражданин, обязать 

выполнять свою конституционную обязанность, отраженную в ст. 57 

Конституции Российской Федерации, где каждый налогоплательщик обязан 

платить налоги государству. 

В современных условиях хозяйствования, ввиду перевода  

экономики на рыночные рельсы, налоговые преступления в России 

совершаются все чаще. Нанося большой ущерб экономике и политической 

стабильности нашей страны, они стали одной из главных угроз для 

хозяйственной сферы Российской Федерации. Приблизительно 13 миллионов 

человек не платят налоги с зарплат, что составляет 18% трудоспособного 

населения РФ и не считают это серьезным нарушением. По статистике 

2021года было выявлено около 60 млрд. рублей неуплаченных налогов. К тому 

правонарушения и преступления в налоговой сфере обладают высоким 

уровнем латентности. Эксперты налогового права отмечают, что «до 90% 

граждан России не желают платить налоги и считают, что сокрытие доходов 

от государства является правильным. 

Основным критерием, для разделения на разные категории  

противоправных нарушений налогового права, является нормативно-правовой 

акт, где они и отражены. Таким образом, основными видами нарушений по 

отраслям права  выступают: санкции из КоАП РФ, правонарушения из НК РФ 

и уголовные преступления. Использование данных видов определяется 

уровнем общественной опасности и размером ущерба, причинённого 

государству.        
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Ответственность за нарушения налогового закона привлекает не только 

экспертов области налогово права, но и общественность. Оно возникло 

с момента принятия НК РФ и КоАП. На протяжении долгих лет не 

прекращаются дискуссии о сущности ответственности в налоговой сфере и 

дуализме ее видов, связанных с недостатками и пробелами норм налогового 

права. Где главной дилеммой долгое время остается утверждение о том, к 

какому виду ответственности следует причислить нормы о налоговой 

ответственности или же все-таки не стоит, так как она обладает 

самостоятельным характером. 

      Как показывает судебная практика, российское законодательство  

имеет недостатки в реализации административной ответственности в 

налоговом законодательстве. Специалисты налогового права отождествляют 

налоговую и административную ответственность. К данному подходу 

примыкают, ученые, которые утверждают о том, что налоговая является видом 

административной и обладает ее процессуальной спецификой. Сложность в 

разграничении  состоит в том, что они имеют много похожих черт и 

дублируют друг друга. Например, похожие составы содержатся в главе 16 НК 

РФ и в главе 15 КоАП РФ. К примеру, ст. 15.3 КоАП РФ схожа с ст.116, 117 

Налогового кодекса РФ; статья 15.6 КоАП РФ идентична ст.126 НК РФ. 

Отличительным признаком выступает то, что ответственность за них 

установлена только для должностных лиц, то есть руководителей 

организаций. Поэтому в правовой сфере образовалась группа однородных 

административных правонарушений, содержащих нарушения отраженные как 

в  КоАП РФ, так и в НК РФ. При этом следует принять во внимание факт того, 

что некоторые статьи НК РФ никак не схожи с другими в отдельных кодексах, 

например ст. 122, 123 НК РФ. Следовательно, в ст. 106 НК РФ имеется 

объяснение «налогового правонарушения», где становится понятно, что 

отстаивается суждение об автономном  характере ответственности по НК РФ.  
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Обособленность ответственности в области налогового права  

подтверждается пунктом 4 ст. 108 НК РФ. Но у них разная юридическая 

природа. Во-первых – административная ответственность предполагает 

карательный характер, выраженный в штрафах, а налоговая отличается своей 

правовосстановительной особенностью.  Во-вторых – различна процедура 

привлечения к данным видам ответственности, к налоговой не применяются 

методы присущие административной ответственности, а именно 

принуждение, задержание и другие. В-третьих - отличия имеются на стадии 

возбуждения дела, так основаниями в административном производстве 

выступают поступившие от правоохранительных органов элементы 

правонарушения или сообщения о его совершении, а в НК РФ налоговые 

проверки. Поэтому, вышеперечисленные виды ответственности не идентичны 

и носят самостоятельный характер. 

    Налоговые преступления характеризуются высокой латентностью, где 

преступления не регистрируются и связи с этим не раскрываются.  За 2021 год 

произошел их рост приблизительно в 3 раза по сравнению с 2020г, повлияли 

на это и эпидемиологическая ситуация в стране. К ним относятся: 

мошенничество, коррупционные схемы, оборот поддельных денег и т.д. По 

оценке МВД достиг почти  85 млрд. рублей. Растянутость по времени-это 

большой недостаток расследования налоговых преступлений, потому что не 

просто определить какие действия были совершены по прошествии столь 

длительного времени. Виновные лица оспаривают нарушения и пользуются 

преюдицией, чтобы  избавится от наказания. 

Поэтому для преодоления пробелов необходимо закрепить официальное 

понятие ответственности за нарушение налогового законодательства, также 

включить одинаковые составы нарушений в единый кодекс, так как 

идентичные нормы в разных кодексах приводят к ошибкам в их применении. 

Также альтернативным способом может быть разработка единого 

административно процессуального кодекса, который будет универсальным и 
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отвечать букве законодательства. А также исключить все неточности и 

устранить противоречия в налоговом регулировании. 
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