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В соответствии с частью 1 статьи 81 Налогового кодекса Российской Фе
дерации налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в нало
говую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую
декларацию только в случае обнаружения налогоплательщиком в поданной
им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или непол
ноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы
налога, подлежащей уплате.

вый орган уточненной налоговой декларации. При этом подача после исте
чения установленного срока подачи декларации уточненной налоговой де
кларации при реализации права (абзац второй части 1 статьи 81 НК РФ), а не
при исполнении установленной законом обязанности (абзац первый части 1
статьи 81 НК РФ), не считается нарушением срока, если первичная деклара
ция была подана в срок [4]. Иное толкование норм части первой статьи 81 НК
РФ привело бы к безнаказанному неограниченному уточнению налоговых
деклараций налогоплательщиком за пределами установленных сроков их по
дачи при наличии фактов занижения налоговых обязательств.
Каждый факт подачи уточненной декларации, влекущей увеличение
налоговых обязательств налогоплательщика, за пределами установленных
сроков является фактом налогового правонарушения, предусмотренного ча
стью 1 статьи 119 НК РФ:
«1. Непредставление налогоплательщиком в установленный законода
тельством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган
по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы
налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каж
дый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представле
ния, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей» [1].
Причем фактическая уплата налогоплательщиком выявленных само
стоятельно сумм занижения налогов не спасает налогоплательщика от приме
нения к нему санкций части 1 статьи 119 НК РФ. Жесткость и оправданность
применения налоговых санкций нашла подтверждение в информационном
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налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не при

деклараций

Обнаружение налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган

письме Президиума ВАС РФ от 17 марта 2003 г. № 71 «Обзор практики раз
решения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных
положений части первой Налогового кодекса Российской Федерации»:
«13. Уплата суммы исчисленного налога в установленный законодатель
ством о налогах и сборах срок сама по себе не освобождает налогоплательщи
ка от ответственности за несвоевременное представление налоговой деклара
ции, предусмотренной статьей 119 НК РФ.
деклараций

Ответчик требование не признал, ссылаясь на то, что сумма исчислен

119 НК РФ, за непредставление в установленный срок налоговой декларации
по налогу на прибыль.
ного налога уплачена им в бюджет полностью, недоимки налоговым органом
не выявлено.
Суд поддержал доводы налогоплательщика и в удовлетворении заявле
ния отказал по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 1 статьи 119 Кодекса непредставление налого
плательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок
штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате)

Правонарушение, указанное в приведенной норме, имеет материаль

Пробелы

регулирования

налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание
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нии с акционерного общества штрафа, предусмотренного пунктом 1 статьи

налоговых

Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взыска

на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня,
установленного для ее представления, но не более 30 процентов данной сум
мы и не менее 100 рублей.
ный состав, поскольку совершение соответствующих деяний связано с воз
никновением у налогоплательщика задолженности перед бюджетом по кон
кретному налогу.
Как видно из материалов дела, ответчик уплатил налог на прибыль в
полном объеме в установленный срок. Непредставление налоговой деклара
ции по названному налогу не привело к возникновению задолженности пе
ред бюджетом и не повлекло неблагоприятных последствий для него.
С учетом изложенного оснований для привлечения общества к ответст
венности, предусмотренной пунктом 1 статьи 119 НК РФ, не имеется.
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстан
ции и заявление удовлетворил, обратив внимание на следующее.
Обязанность налогоплательщика уплачивать законно установленные
налоги закреплена подпунктом 1 пункта 1 статьи 23 НК РФ, а ответственность
37

за ее неисполнение - статьей 122 Кодекса. Поскольку в рассматриваемом слу
чае ответчик своевременно уплатил налог на прибыль, он не был привлечен
к указанной ответственности.
Статьей 119 Кодекса установлена ответственность за неисполнение
иной обязанности - по представлению в соответствующих случаях налоговой
декларации. Эта обязанность закреплена подпунктом 4 пункта 1 статьи 23
НК РФ.

териалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, в связи с чем
требование налогового органа о взыскании штрафа, предусмотренного пун
ктом 1 статьи 119 НК РФ, обоснованно» [9].
Общепризнанно, что налоговая санкция является мерой ответственно
сти за совершение налогового правонарушения, то есть виновно совершен
ного противоправного (в нарушение законодательства о налогах и сборах)
деяния (действия или бездействия) налогоплательщика, за которое НК РФ
установлена ответственность. Однако Налоговый кодекс содержит открытый
перечень обстоятельств, исключающих вину в совершении налогового пра
вонарушения, а также смягчающих ответственность за его совершение (ста
тьи 111, 112 НК РФ). Данные обстоятельства устанавливаются судом или на
логовым органом, рассматривающим конкретное дело, и учитываются при
применении налоговых санкций. Поэтому, с учетом требований справедли
вости и соразмерности, дифференциации ответственности в зависимости от
тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, возможно
снижение налоговых санкций по части 1 статьи 119 НК РФ. И именно на этом
должен сосредоточить свои усилия проштрафившийся налогоплательщик,
уйти от ответственности в полном объеме не получится.
Если налогоплательщик не подаст уточненную декларацию, игнорируя
обязанность, предусмотренную частью 1 статьи 81 НК РФ, то при обнаруже
нии налоговым органом факта занижения налоговых обязательств налого
плательщика ожидают дополнительные санкции, предусмотренные частью 3
статьи 120 и частями 1 и 3 статьи 122 НК РФ (в зависимости от квалификации
налогового правонарушения).
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ние обязанности по представлению налоговой декларации, ссылки ответчика
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Поскольку требование предъявлено о взыскании штрафа за неисполне

Следует отметить, что подача уточненной налоговой декларации,
уменьшающей налоговые обязательства налогоплательщика, не приводит
взысканию штрафа, так как по условиям части 1 статьи 119 Налогового Ко
декса Российской Федерации отсутствует база для его исчисления. Поэтому
сроки подачи уточненных деклараций, не приводящих к увеличению нало
говых обязательств налогоплательщика, не регламентируются частью 1 ста
тьи 81 НК РФ.
ношении правонарушений, связанных с просрочкой подачи деклараций [3],
но с учетом положений части 3 и части 4 статьи 81 НК РФ. По своей сути, по
привлечения к ответственности за налоговые правонарушения, предусмо

- уточненная налоговая декларация представлена в налоговый орган

тренные статьей 119 НК РФ. Т. е. санкции статьи 119 НК РФ не применяются
к налогоплательщику, если:
до момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым ор
ганом факта неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой
декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате
суммы налога, либо о назначении выездной налоговой проверки.
- до представления уточненной налоговой декларации налогоплатель
щик уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени (для
случаев представления декларации после срока уплаты налога);

нормативного

- уточненная налоговая декларация представлена после проведения
выездной налоговой проверки за соответствующий налоговый период, по
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ложения части 3 и части 4 статьи 81 НК РФ определяют случаи исключения
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Налоговые санкции части 1 статьи 119 НК РФ применяются только в от

В тех случаях, когда налогоплательщиком в пределах налогового (от

результатам которой не были обнаружены неотражение или неполнота от
ражения сведений в налоговой декларации, а также ошибки, приводящие к
занижению подлежащей уплате суммы налога.
четного) периода подается уточненный расчет с нарушением установленных
НК РФ сроков, по нашему мнению, может возникать ответственность, предус
мотренная частью 1 статьи 126 НК РФ:
«1. Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (пла
тельщиком сбора, налоговым агентом) в налоговые органы документов и
(или) иных сведений, предусмотренных настоящим Кодексом и иными акта
ми законодательства о налогах и сборах,
влечет взыскание штрафа в размере 50 рублей за каждый непредстав
ленный документ» [1].

На это указывают и авторы комментария к Налоговому кодексу РФ, раз
мещенному в справочно-правовой системе «ГАРАНТ» в 2010 году [7].
Казалось бы все с уточненными декларациями просто и ясно. Одна
ко, по нашему мнению, в формулировке части 1 статьи 81 НК РФ заложены
определенные проблемы. Так, обязанность подачи уточненных деклараций
связывается с фактом неотражения в декларации или неполноты отражения
сведений, а также с наличием ошибок, приводящих к занижению суммы на

неосознанно. Например, могут быть перепутаны графы при заполнении, слу
чайным образом перепутаны цифры в числовых значениях, ошибочно про
ставлена запятая (разделитель). Следует различать ошибку в декларации от
ошибок бухгалтерского и налогового учета [8]. Ошибки, о которых идет речь
в части 1 статьи 81 НК РФ, относятся только к декларации! Ошибка лица,
заполняющего налоговую декларацию, характеризует вину данного деяния
как совершенного по неосторожности. Не отражение или неполное отраже
ние сведений в декларации уже может иметь проявление обеих форм вины
- неосторожности и умысла, но чаще всего умысла.
По нашему мнению, речь о неотражении или неполном отражении све
дений в декларации может вестись тогда, когда без исправления ошибок в
бухгалтерском и налоговом учете налогоплательщика, налоговый орган при
проведении проверки (или аудитор) на основе одной и той же учетной поли
тики налогоплательщика сформировал бы налоговую декларацию, отличаю
щуюся от сданной налогоплательщиком.
Анализ положений статьи 81 НК РФ на предмет буквального толкова
ния, приводит к тому, что нормы указанной статьи не регулируют ситуацию,
когда изменение налоговых обязательств налогоплательщика вытекает из ис
правления ошибок в бухгалтерском и/или налоговом учете, а также в резуль
тате событий, происшедших после отчетной даты. Ошибки бухгалтерского
или налогового учета не тождественны ошибкам заполнения налоговой де
кларации.
Понятие налоговой декларации закреплено в части 1 статьи 80 НК
РФ: «Налоговая декларация представляет собой письменное заявление или
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заполнения декларации следует понимать описку (опечатку), произведенную
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ванное таким образом выражение в норме закона не случайно. Под ошибкой
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вобрать в себя ситуации второго рода. Как нам представляется, сформулиро
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ное отражение) сведений. Хотя, на первый взгляд, понятие ошибки могло бы
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налогоплательщика, законодатель различает ошибки и неотражение (непол
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лога, подлежащей уплате. Как видно из условий возникновения обязанности

заявление, составленное в электронном виде и переданное по телекоммуни
кационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи,
налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и
произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налого
вых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служа
щих основанием для исчисления и уплаты налога». Налоговая декларация не
может быть приравнена к документам первичного бухгалтерского учета или
деклараций

же изменение представленной в налоговый орган декларации.

налоговых

регистрам бухгалтерского учета, исправление ошибок в которых влечет так

срок на совершение данного действия (три года) не достаточно ограждает на

Отсутствие каких-либо ограничений по представлению уточненных
налоговых деклараций, по нашему мнению не оправдано. Пресекательный
логовые органы от злоупотреблений налогоплательщика в части непрерыв

подачи уточненных

логоплательщиком предусмотренного Налоговым кодексом механизма уточ
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вает сверх налога только пени, которые всегда меньше процентов по креди
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предусмотрен Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в
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ного уточнения налоговых деклараций. Вполне возможно использование на

за просрочку уплаты налога, без подачи уточненной налоговой декларации.

нения деклараций для фактической реализации рассрочки уплаты налогов
(без соблюдения процедуры изменения срока уплаты налога). Если грамотно
спланировать налоговые платежи, сроки подачи уточненных деклараций, то
налогоплательщик, избегая штрафных санкций по статье 119 НК РФ, уплачи
там банков и кредитных учреждений.
Как нам представляется, изменение налоговых обязательств в виду ис
правления ошибок в бухгалтерском учете, порядок исправления которых
бухгалтерском учете и отчетности» [6] вполне допустимо отражать в текущем
налоговом периоде с указанием в бухгалтерской справке причины возникно
вения налогового обязательства, его величины и размера исчисленных пени
В частности, указанное Положение по бухгалтерскому учету предусма
тривает исправление ошибок, обусловленных:
- неправильным применением законодательства Российской Федера
ции о бухгалтерском учете и (или) нормативных правовых актов по бухгал
терскому учету;
- неправильным применением учетной политики организации;
- неточностями в вычислениях;
- неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной
деятельности;

- неправильным использованием информации, имеющейся на дату
подписания бухгалтерской отчетности;
- недобросовестными действиями должностных лиц организации.
Причем, не являются ошибками неточности или пропуски в отражении
фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгал
терской отчетности организации, выявленные в результате получения новой
информации, которая не была доступна организации на момент отражения

- передачи имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при прео
бразовании государственного или муниципального унитарного предпри
ятия;
- смены материально ответственных лиц;
- выявления фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций,
вызванных экстремальными условиями;
- реорганизации или ликвидации организации;
- наступления других случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации [2].
На налоговые обязательства налогоплательщика могут влиять события,
наступившие после отчетной даты. Указанные события, их учет и отражение
в балансе предусмотрены Положением по бухгалтерскому учету «События
после отчетной даты» ПБУ 7/98 [5], которые, по нашему мнению, никак не
могут быть отнесены к ошибкам в бухгалтерском учете и тем более к ошиб
кам заполнения налоговой декларации.
Примерный перечень фактов хозяйственной деятельности, которые мо
гут быть признаны событиями после отчетной даты, приведен в приложении
к ПБУ 7/98. В частности, в нем учтены события, подтверждающие сущест
вовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация
вела свою деятельность:
- объявление в установленном порядке дебитора организации банкро
том, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже
осуществлялась процедура банкротства;

налоговых

ляемой в виду:

подачи уточненных

Например, после инвентаризации имущества налогоплательщика, осуществ
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но и в результате наступления определенных событий после отчетной даты.

нормативного

ниться не только в результате исправления ошибок в бухгалтерском учете,
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Налоговые обязательства по ранее сданным декларациям могут изме

деклараций

(неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности [6].

- произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты ко
торой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимо
сти, определенной по состоянию на отчетную дату;
- получение информации о финансовом состоянии и результатах дея
тельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бума
ги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающая устойчивое
и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений
- продажа производственных запасов после отчетной даты, показываю
щая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на
отчетную дату был необоснован;
- объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за пе
риоды, предшествовавшие отчетной дате;

подачи уточненных

велись переговоры;

четный период.
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готовности объекта строительства, использованный для определения финан
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- обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент

нормативного

налоговых

деклараций

организации;

сового результата по состоянию на отчетную дату методом «Доход по стоимо
сти работ по мере их готовности», был необоснован;
- получение от страховой организации материалов по уточнению раз
меров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату
- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтер
ском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельнос
ти организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за от
В качестве событий, свидетельствующих о возникших после отчетной
даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятель
ность, перечислены:
- принятие решения о реорганизации организации;
- приобретение предприятия как имущественного комплекса;
- реконструкция или планируемая реконструкция;
- принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг;
- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных
средств и финансовых вложений;
- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация,
в результате которой уничтожена значительная часть активов организации;
- прекращение существенной части основной деятельности организа
ции, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату;

- существенное снижение стоимости основных средств, если это сниже
ние имело место после отчетной даты;
- непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчет
ной даты;
- действия органов государственной власти (национализация и т. п.).
Правомерные действия налогоплательщика могут привести к измене
нию налоговых обязательств по ранее поданной декларации в связи с изме

применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. Часть
3 статьи 453 ГК РФ предусматривает возможность изменения обязательств
сторон не только с момента заключения соглашения сторон об изменении
договора, но и с момента, указанного в таком соглашении, хотя, стороны не
вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязатель
ству до момента изменения или расторжения договора, если иное не уста
новлено законом или соглашением сторон.
Учитывая изложенное и с целью вменения в обязанность налогопла
тельщику подачу уточненных деклараций в любых случаях, приводящих к
изменению в бухгалтерском и налоговом учете налогоплательщика и, как
следствие, влекущих увеличение налоговых обязательств налогоплательщика
в отчетном периоде, норму первого абзаца части 1 статьи 81 НК РФ следует
откорректировать, изложив в новой редакции:
«1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган
налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений,
а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате,
налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую деклара
цию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в по
рядке, установленном настоящей статьей. Правила подачи уточненной налого
вой декларации распространяются на случаи изменения налоговых обязательств
в сторону увеличения в результате внесенных налогоплательщиком исправлений
в бухгалтерском учете, в связи с выявлением ошибок или наступлением событий
после отчетной даты».

налоговых

но, что стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора
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и расторжения договора) ГК РФ. Так, частью 2 статьи 425 ГК РФ установле
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(Свобода договора), 425 (Действие договора), 453 (Последствия изменения
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таком изменении. Нормативно такая возможность закреплена статьями 421
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и обязанностей (обязательств сторон) с даты, ранее принятия решения о

деклараций

нением условий сделки, в результате которого происходит изменение прав

Как нам представляется, часть 3 и часть 4 статьи 81 НК РФ более уместны
в составе статьи 119 НК РФ, устанавливающей ответственность за соответст
вующее налоговое правонарушение. В связи с чем следует их из статьи 81 НК
РФ исключить (по сути, они есть условия освобождения от ответственности
за налоговое правонарушение) и ввести в статью 119 НК РФ пунктами 3 и 4 в
неизменном виде.
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