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Одним из базовых элементов обеспечения финансовой основы 

функционирования государства, являются налоги. Налоги – это необходимое 

звено экономических отношений в обществе с момента возникновения 

государственности. 

Субъектами налоговых правоотношений, согласно налоговому 

законодательству, вступают с одной стороны – государство, с другой – 
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налогоплательщик.  

Анализируя законодательство РФ, можно сделать вывод, что 

ответственность за нарушение в налоговой сфере предусмотрена в различных 

кодексах, а именно в Административном, Налоговом и Уголовном (рис. 1). 

 

Рисунок 1  - Ответственность за нарушение законодательства в налоговой 

сфере 

В настоящее время сложилась такая ситуация, что существует несколько 

видов юридической ответственности, за одно и тоже налоговое нарушение. Это 

приводит к тому, что нормы, регулирующие налоговую ответственность, 

находятся в различных кодексах, т.е. происходит разброс норм.  Например, 

между нормами НК РФ и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Данная проблема является весьма 

дискуссионной в юридической литературе, так как до сих пор нет единого 

подхода к необходимости разграничения налоговой ответственности от 

административной или, наоборот, к признанию того, что одна часть является 

частью другой. Поэтому вопрос соотношения налоговой ответственности и 

административной вызывает интерес и обладает актуальностью. 

Наиболее актуальной проблемой квалификации противоправных деяний, 

ответственность за которые предусмотрена как в НК РФ, так и в КоАП РФ, 

является проблема разграничения административной и налоговой 

ответственности [3, с. 14]. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ

Административная 

глава 15 КоАП РФ

Налоговая                  

глава 16 НК РФ

Уголовная                   

глава 22 УК РФ
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Например, ответственность за непредставление сведений, необходимых 

для налогового контроля, предусмотрена в ст. 126 НК РФ, ст. 129.1 НК РФ и в 

ст. 15.6 КоАП РФ.  

Таблица 1. 

Ответственность за непредставление сведений, необходимых для 

налогового контроля 

Кодекс/статья Название статьи 

КоАП РФ Статья 15.6. Непредставление (несообщение) сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля 

НК РФ Статья 126. Непредставление налоговому органу сведений, 

необходимых для осуществления налогового контроля 

НК РФ Статья 129.1. Неправомерное несообщение сведений налоговому органу 

 

В связи с этим возникают проблемы правовой квалификации 

правонарушения, выразившегося в непредставлении сведений налоговому 

органу. В случае неправильной квалификации, то есть неправильного 

применения нормы НК РФ или КоАП РФ, лицо считается привлеченным к 

административной ответственности незаконно. На этом основании суд должен 

отказать налоговому органу в удовлетворении иска о взыскании штрафа по НК 

РФ. 

Также, возникают трудности в разграничении составов КоАП РФ статья 

15.3. и НК РФ статья 116. На первый взгляд, указанные нормы идентичны друг 

другу, однако содержатся в разных источниках законодательства. Проведем 

разграничение указанных статей.  

Существенное значение имеет различие в субъектах ответственности. 

Исходя из требований п. 1 статьи 116 НК РФ субъектами ответственности 

являются налогоплательщики, а согласно п. 2 – организации и индивидуальные 

предприниматели. В то время как в КоАП РФ субъектами административной 

ответственности признаются исключительно должностные лица организаций. 

Основное различие заключается в санкциях, применяемых за совершение 

указанного правонарушения. 
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Таблица 2. 

Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе 

Кодекс/статья Название статьи Санкции  

КоАП РФ  

Статья 15.3. 

Нарушение срока 

постановки на учет в 

налоговом органе 

Ч. 1 влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей 

Ч. 2 влечет наложение 

административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей. 

НК РФ  

Статья 116. 

Нарушение порядка 

постановки на учет в 

налоговом органе 

Ч. 1 влечет взыскание штрафа в размере 

10 тысяч рублей. 

Ч. 2 влечет взыскание штрафа в размере 

10 процентов от доходов, полученных в 

течение указанного времени в результате 

такой деятельности, но не менее 40 тысяч 

рублей. 

 

Следует отметить, что уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 

физическим лицом и юридическим лицом квалифицируется как налоговое 

правонарушение. Вопрос о налоговых правонарушениях решается между 

налоговыми органами и налогоплательщиками. Налогоплательщики, 

допустившие неуплату налогов, должны в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ и на основании требования налоговых органов заплатить в бюджет недоимку, 

штрафы, пени [4, с. 85]. 

При определении суммы недоимки налогов и сборов налоговые 

правонарушения переходят в разряд налоговых правонарушений, имеющих 

признаки налоговых преступлений, которые могут послужить поводом для 

возбуждения уголовного дела. 

К уголовной ответственности за совершение налогового преступления 

может быть привлечено только физическое лицо. Если нарушение 
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законодательства было допущено юридическим лицом, санкция будет наложена 

на директора или главного бухгалтера, хотя в исключительных случаях 

возможно и привлечение к уголовной ответственности учредителей или иных 

лиц, которые оказывали непосредственное влияние 

на осуществляемую деятельность. 

Преступления в сфере налоговых отношений относятся к преступлениям в 

сфере экономической деятельности, предусмотренным главой 22 Особенной 

части Уголовного кодекса РФ. К ним относятся преступления, ответственность 

за которые установлена статьями 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ (Таблица 3). 

Общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть 

умышленное невыполнение конституционной обязанности каждого платить 

законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступлении денежных 

средств в бюджетную систему Российской Федерации. 

Таблица 3  

Уголовная ответственность за совершение налоговых преступлений  

статья 

УК РФ 

Название статьи 

198 Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического 

лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов 

199 Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и 

(или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком 

страховых взносов 

199.1 Неисполнение обязанностей налогового агента 

199.2 Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов, сборов, страховых взносов 

 

Ответственность налогоплательщика в соответствии с Уголовным 

кодексом Российской Федерации наступает, если налогоплательщик совершил 

неуплату налогов и (или) сборов в крупном или в особо крупном размере [4, с. 

85]. За уклонение от уплаты налогов и (или) сборов налогоплательщик 
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наказывается либо штрафом, либо принудительными работами, либо арестом на 

определённый срок, либо лишением свободы на длительный срок, лишением 

права занимать определённые должности и заниматься определённой 

деятельностью на установленный срок. 

Обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных 

данными статьями УК РФ, является крупный или особо крупный размер 

неуплаченных налогов и (или) сборов, определяемый согласно примечаниям к 

статьям УК РФ. При этом крупный или особо крупный размер неуплаченных 

налогов и (или) сборов определяется за период в пределах трех финансовых лет 

подряд.  

Таким образом, институт ответственности за нарушение налогового 

законодательства имеет огромное количество вопросов, вызывающих дискуссии 

как в науке, так и в практической сфере. Одним из таких вопросов является место 

налоговой ответственности в системе видов юридической ответственности. 

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.  
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