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Нарушения налогового законодательства негативно воздействуют на 

различные сферы жизни, они задерживают развитие рыночных отношений, 

ведут к появлению инфляции, нарушают принципы социальной 

справедливости, подрывают стабильность экономики, ведут к ущемлению 

прав и законных интересов граждан. Законодательство предусматривает 

ответственность за совершение налоговых нарушений. 

Основанием привлечения к ответственности за нарушение налогового 

законодательства является: 
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а) налоговое правонарушение; 

б) нарушение законодательств о налогах и сборах, которое содержит 

признаки административного правонарушения; 

в) нарушение законодательств о налогах и сборах, которое содержит в 

себе признаки преступлений. 

Каждая страна имеет свою историю и свое становление 

законодательства, которое имеет свои особенности. Рассмотрим особенности 

законодательства зарубежных стран в области регулирования 

правоотношений, связанных с нарушением налогового законодательства, и 

сравним его с отечественным. 

Законодательство стран СНГ схоже с российским законодательством, 

так как они имеют общую нормативную базу, на которой происходило их 

формирование: законодательство СССР. Так, они предусматривают несколько 

видов ответственности за нарушения в налоговой сфере: налоговую 

(финансовую), административную и уголовную, из этого следует 

необходимость согласования ответственности, вытекающие из различных 

отраслей.  

Так, законодательством Украины за нарушение законов, 

регламентирующие налоговую деятельность установлены следующие виды 

юридической ответственности: уголовная, административная, финансовая.  

А в Республике Беларусь за налоговые правонарушения предусмотрена 

лишь административная и уголовная ответственность. Для привлечения к 

уголовной ответственности необходимым условием является совершение 

преступления конкретным способом– «путем сокрытия, умышленного 

занижения налоговой базы либо путем уклонения от представления налоговой 

декларации (расчета) или внесения в нее заведомо ложных сведений» (статья 
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243 УК Республики Беларусь1). Лишь при совершении деяния одним из 

указанных способов, возможно привлечь лица к уголовной ответственности. 

Законодательство Кыргызской Республики предусматривает также 

несколько видов ответственности за нарушение законов о налогах и сборах: 

налоговую, административную и уголовную ответственности. Согласно 

статье 134 Налогового кодекса Кыргызской Республики2 налоговым 

правонарушением является «виновно-совершенное противоправное деяние 

(действие или бездействие) участника налоговых правоотношений, не 

содержащее признаков административного и/или уголовного 

правонарушения». Из этого следует, к лицу, которое совершило налоговое 

правонарушение, может быть применен только один вид ответственности.  

Рассмотрев законодательство описанных выше странах, можно сделать 

вывод, что нарушение законов о налогах и сборах предусматривает несколько 

видов ответственности. Квалификация преступления определяется из способа 

его совершения, которые указаны в законе. При этом согласно 

законодательству данных стран неуплата налогов, как вид преступления, 

подразделяется в зависимость от стоимостного критерия – значительный, 

крупный, особо крупный размер.  

В некоторых странах перерастание правонарушения в преступление 

происходит при привлечении лица к ответственности, отличной от уголовной. 

Например, Уголовный кодекс Литовской республики различает уголовный 

проступок и преступление3. При этом под проступком понимается 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), которое запрещено 

Уголовным кодексом, которое предусматривает наказание, которое не связано 

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. [Электронный ресурс].  URL: http://bel-

kodeksy.com/uk_rb/243.htm (дата обращения: 04.10.2018).  
2 Налоговый кодекс Кыргызской Республики от 17.10.2008 г. [Электронный ресурс].  URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355506#pos=1908;-58 (дата обращения: 04.10.2018). 
3 Уголовный кодекс Литовской Республики от 26 сентября 2000 г. [Электронный ресурс].  URL: 

<http://www.pravo.vuzllib.su/book_ z794_page_2.html> (дата обращения: 04.10.2018). 
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с лишением свободы. Преступление же предусматривает наказание в виде 

лишения свободы.  

В действующем законодательстве некоторых стран основанием 

наступления уголовной ответственности является административная 

преюдиция, совершение правонарушения повторно. Из этого следует, что 

налоговое правонарушение является обязательной предпосылкой 

привлечения лица к уголовной ответственности. Главными критериями 

служит форма вины и наличие административного взыскания.  

Так, например, Кодекс Латвии об административных правонарушениях 

предусматривает ответственность за «уклонение от уплаты налогов или 

приравненных к ним платежей, а также сокрытие (уменьшение) доходов, 

прибыли или других облагаемых налогом объектов»4. Одновременно с этим в 

Уголовном кодексе Латвийской Республики также установлена 

ответственность, однако лицо может быть привлечено к ней только, если оно 

совершено повторно в течение года.  

Из анализа законодательств вышеуказанных стран, следует, что 

критериями, которые разграничивают налоговые нарушения и преступления 

являются размер недоимки, способ совершения, форма вины, повторность 

совершения, административная преюдиция. При этом согласно российскому 

законодательству критерием отнесения налогового нарушения к 

преступлению или правонарушению является степень общественной 

опасности.  

Рассмотрим следующие группы стран: американское и европейское. 

Данное разграничение основывается на области применения санкции по 

отношению нарушителя налогового законодательства.  

                                                           
4 Латвийский Кодекс административных правонарушений от 07.12.1984 [Электронный ресурс].  URL: 

http://latvia.regnews.org/doc/lq/0e.htm (дата обращения: 04.10.2018).  
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Законодательство США характеризуется жесткими мерами наказания к 

налогоплательщику. Согласно их законодательству, преступлением считается 

несвоевременная подача декларации, при условии, что будет доказана 

умышленная вина обвиняемого. При этом по российскому законодательству 

предусмотрена административная ответственность за совершение данного 

правонарушения (ст. 15.5. КоАП РФ), которая предусматривает санкции в 

виде предупреждения или административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 300 до 500 рублей. Согласно американскому законодательству 

внесение в декларацию заведомо ложных сведений считается серьезным 

преступлением и наказывается штрафом до 100 000 долларов либо тюремным 

заключением до пяти лет. В то же время по российскому законодательству за 

аналогичное преступление предусмотрена уголовная ответственность (ст. 198 

УК РФ), которая предусматривает наказание в виде штрафа «в размере от ста 

до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до одного года»5. 

Помимо этого, система штрафов в США отличается большой 

изощренностью. Так, за неполную уплату налога взыскивается 5% от 

неуплаченной суммы и 50% от суммы, которую нарушитель получил бы, если 

положил эти деньги в банк под среднерыночный процент. А НК РФ (ч. 1 ст. 

122) предусматривает следующие санкции: штраф в размере 20% от 

неуплаченной суммы налога, а при совершении данного нарушения 

умышленно, то в размере 40%. 

Законодатель не оставил в стороне и преступления работников 

налоговой сферы. Так, законодательство США предусматривает наказание в 

                                                           
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 04.10.2018). 
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виде штрафа в размере 10 000 долларов и лишения свободы на срок до пяти 

лет для работников налоговых органов, которые умышленно неправильно 

рассчитывают или не собирают налоги, а также занимаются вымогательством 

или шантажом с использованием должностного положения. В ФРГ 

предусмотрено наказание для работников налоговых органов за разглашение 

или использование без специального разрешения сведений, представляющих 

налоговую тайну.  

В соответствии с НК РФ п. 3 ст. 35, а также в соответствии со ст. 12 

Закона РФ «О налоговых органах Российской Федерации» сотрудники 

налоговой службы привлекаются к следующим видам ответственности: 

дисциплинарной, материальной, административной ответственности. В 

соответствии С Федеральным законом "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации"от 27.07.2004N79-ФЗ при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязанностей работник налогового органа может 

быть привлечён к следующим видам дисциплинарной ответственности: 

замечание; выговор; строгий выговор; предупреждение о неполном 

служебном соответствии; увольнение. 

Основные составы преступлений, которые совершают служащие при 

исполнении своих обязанностей, регламентированы гл. 30 УК РФ 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления». 

Должностные лица налоговых органов также могут привлекаться к 

материальной ответственности за причинение ущерба организации, с которой 

они состоят в трудовых отношениях, порядок привлечения к которой 

регулируется Кодексом законов о труде Российской Федерации (КЗоТ РФ). 

Таким образом, наказание за совершение налогового законодательства 

должностными лицами по американскому законодательству предусматривает 
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более жесткое наказание, однако российское предусматривает большее 

количество его видов. 

В отличие от американского законодательства Европейское относится 

мягче к своим неплательщикам. В Европе по возможности стараются избегать 

судебных разбирательств, а штрафы заменяют доплатами к налогам, которые 

устанавливаются в административном порядке. Но при повторном нарушении 

штраф увеличивается многократно (как и в некоторых странах СНГ, 

указанных выше). При этом применяется конфискация имущества, которое 

было приобретено за счет средств, полученных в результате уклонения. Также 

в качестве санкций могут быть применены следующие меры: запрещение 

заниматься коммерческой деятельностью, работать в государственных 

органах и другие. Среди специфических мер воздействия следует указать 

право фискальных органов на преимущественную покупку товара, если в 

документах налоговой отчетности указана его явно заниженная стоимость6. 

Существенным отличием уголовного законодательства зарубежных 

стран от российского состоит и в том, что к ответственности за налоговые 

преступления на Западе могут привлекаться юридические лица. Корпорация 

привлекается к ответственности, за действия ее служащих, если они были 

совершены в пределах своих должностных обязанностей и преследовали ее 

интересы. При этом служащие не освобождаются от персональной 

ответственности. Корпорация осуждается, даже если служащего оправдают. 

Обвинение с нее может быть снято лишь в том случае, если служащий 

преследовал собственные интересы. 

Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации была 

подвержена влиянию данной доктрины. Российское законодательство 

устанавливает вину нарушителя обязательным условием привлечения к 

                                                           
6 Налоговые системы зарубежных стран: учебно-методическое пособие /Л.В. Попова- М.: Дело и Сервис, 2010.- C. 81. 
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налоговой ответственности, а виной юридических лиц признается вина их 

руководителя. 

Основным видом налоговых преступлений как за рубежом, так и в РФ, 

является уклонение от уплаты налогов. Способы уклонения аналогичны — 

скрытие достоверной информации об объекте налогообложения от органов 

налоговой администрации. Игнорирование декларации о доходах подлежит 

наложению санкций лишь в тех случаях, когда налог с утаенного дохода 

превышает определенную сумму. Например, во Франции и в США 

соответствующие статьи законов позволяют расценивать как законченное 

преступление даже попытку внести заведомо ложные данные в налоговую 

отчетность7. Согласно отечественному законодательству уклонение от уплаты 

налогов регламентируется ст. 198 УК РФ, в которой указан способ, с помощью 

которого можно уклонится от уплаты налогов путем включения в налоговую 

декларацию заведомо ложных сведений.  

Ответственность за налоговые преступления и правонарушения в 

Германии, в отличии от российского законодательства установлена не в 

многочисленных законах, а только в Налоговом кодексе 2002 года, который 

содержит основания, разграничивающие налоговые преступления налоговых 

административных правонарушений в налоговой сфере.  

Проведя сравнительный анализ отечественного и зарубежного 

законодательства в области привлечения лиц к ответственности за налоговые 

нарушения можно сделать следующие выводы: 

- законодательство стран СНГ схоже с российским законодательством и 

предусматривают несколько видов ответственности за нарушения в налоговой 

сфере, что обусловливает возникновение определенных трудностей при 

разграничении правонарушений по составу и определении мер наказаний; 

                                                           
7 Александров И.В. Налоговые преступления криминалистические проблемы расследования /И.В. Александров. - СПб., 

2009 
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- законодательство РФ в области налогов следует систематизировать, 

чтобы вся нормативно-правовая база процесса привлечения лица к налоговой 

ответственности регламентировалась одним Кодексом, как, например, в 

Германии, для исключения двоякого толкования закона; 

- критериями, которые разграничивают налоговые нарушения и 

преступления являются размер недоимки, способ совершения, форма вины, 

повторность совершения, административная преюдиция. При этом согласно 

российскому законодательству критерием отнесения налогового нарушения к 

преступлению или правонарушению является степень общественной 

опасности; 

- в сравнении с законодательством других стран, в том числе и РФ, 

законодательство США характеризуется жесткими мерами наказания к 

налогоплательщику; 

- наказание за совершение налогового законодательства должностными 

лицами по американскому законодательству предусматривает более жесткое 

наказание, однако российское предусматривает большее количество его 

видов. 
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