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institution of tax liability. 
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Ответственность за нарушение налогового законодательства 

предусмотрена как в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее по 

тексту - НК РФ) для непосредственных участников налоговых правоотношений 

- организаций и физических лиц (налогоплательщиков) [1], так и в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях [2] (далее по 

тексту - КоАП РФ) – для должностных лиц организаций, нарушивших 

законодательство о налогах и сборах. 

Введение КоАП РФ, регулирующего порядок производства по отдельным 

нарушениям сфере налогообложения, на фоне уже действующего НК РФ 

породило проблемы применения материальных и процессуальных норм права. 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» признал утратившими силу ряд статей 

НК РФ [3], что породило дискуссию относительно правовой природы 

налоговой ответственности и ее отграничения от административной 

ответственности в сфере налогообложения. 

Законодательная дифференциация налоговой ответственности от 

административной не является ошибочной. В подтверждение данного 

положения можно отметить, что с момента принятия НК РФ было внесено 

множество изменений, направленных на совершенствование института 

налоговой ответственности. 

Согласно мысли большинства ведущих ученых-административистов, 

дуализм в регулировании однородных правовых отношений нарушает 

целостность института административной ответственности [4]. 

Однако имеются сторонники иной позиции. По мнению Винницкого Д.В., 

налоговая ответственность соотносится с административной ответственностью 

как смежные институты [5]. Тернова Л.В. высказывает позицию, в соответствии 
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с которой выделение налоговой ответственности, как самостоятельного вида 

ответственности, способствует формированию процессуальной формы 

производства по делам о налоговых правонарушениях [6]. Таким образом, 

предлагается в целях повышения эффективности правоохранительной функции, 

консолидировать нормы об ответственности за нарушения законодательства о 

налогах и сборах в НК РФ. 

Отметим, что в КоАП РСФСР содержалась только одна статья, 

предусматривающая ответственность в сфере налогообложения (ст. 156.1) [7]. 

В настоящее время часть налоговых правонарушений признаны 

административными правонарушениями и содержатся в гл. 15 КоАП РФ. При 

этом в КоАП РФ содержатся нормы, предусматривающие ответственность в 

сфере налогообложения, только в отношении должностных лиц. 

В ходе анализа главы 15 КоАП РФ и главы 16 НК РФ можно прийти к 

выводу, что разграничение составов производится только по видам субъектов 

при полном совпадении элементов составов правонарушений. Любое 

производство начинается со стадии возбуждения дела. Дело об 

административном правонарушении начинается с составления протокола об 

административном правонарушении. Перечень должностных лиц налоговых 

органов, уполномоченных составлять протоколы об административном 

правонарушении, закреплён в КоАП РФ (ст. 28.3 КоАП РФ) и является 

исчерпывающим [8]. 

Основанием для возбуждения дела являются достаточные данные, 

указывающие на наличие признаков состава правонарушения (п. 1 ч. 1 ст. 28.1 

КоАП РФ). При обнаружении факта совершения налогового правонарушения 

протокол об административном правонарушении составляется немедленно [9]. 

В результате анализа судебной практики [10], можно прийти к выводу, 

что налоговые органы в конкретных случаях не могут определить при 

получении сообщения или документа, имело ли место правонарушение, 

поскольку для проведения действий на установление данного факта, должно 
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пройти определенное время (истечение срока подачи сообщения об открытии 

счета, срока предоставления налоговой декларации, срока выполнения 

поручения о предоставлении документов и т. д.). Исключением является ст. 

15.11 КоАП РФ, так как правонарушение, закрепленное данной статьей, 

выявляется в ходе выездных налоговых проверок, где устанавливаются все 

фактические обстоятельства дела. Однако при привлечении к 

административной ответственности за правонарушение в области налогов и 

сборов, признаки которого выявлены в результате налоговой проверки, не 

представляется возможным составить протокол именно незамедлительно при 

обнаружении факта правонарушения. При обнаружении административного 

правонарушения в области налогов и сборов непосредственно во время 

проведения налоговой проверки, которая может длиться до 6 месяцев, протокол 

об административном правонарушении может быть составлен должностным 

лицом налогового органа только после вынесения решения о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. Иной подход был 

бы нелогичен, так как невозможно привлечение должностного лица к 

административной ответственности без установления факта вины организации 

в совершении налогового правонарушения. 

В ходе анализа практического аспекта переориентации налоговых 

правонарушений в КоАП РФ можно прийти к выводу, что КоАП РФ 

невозможно по объективным причинам применять в имущественных 

отношениях. 

Во-первых, регламентация производства по делу об административном 

правонарушении не ориентирована на длящиеся налоговые правонарушения, а 

потому требующую более длительных сроков подготовки материалов к 

рассмотрению дела, специальных правил исполнения вынесенного решения и 

особых способов обеспечения данного решения. 

Во-вторых, правонарушения в сфере финансовой деятельности имеют 

отличную от административной природу. 
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Помимо этого, стоит обратить внимание на штраф как на применяемую 

санкцию административной и налоговой ответственности. Данный вопрос 

носит дискуссионный характер в науке [11]. Заметим, что штраф обладает 

различной спецификой в административной и налоговой ответственности. 

Штраф как налоговая санкция является целесообразной формой наказания за 

налоговое правонарушение в рамках имущественных отношений. При этом 

возникает вопрос, если штраф в налоговом и административном праве 

идентичны, почему тогда к налоговому правонарушению не применимы иные 

виды административного взыскания (предупреждение, исправительные работы 

и т. д.)? Получается, что различная природа санкций административной и 

налоговой ответственности подтверждает самостоятельность последней. 

Наверное, не последней, а первой. 

Таким образом, представляется, что налоговую ответственность нельзя 

отождествлять с административной ответственностью в сфере правонарушений 

законодательства о налогах и сборах, что подтверждается различным правовым 

регулированием, в том числе источниками правового регулирования, 

особенностями субъектного состава правонарушений. 
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