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Анализ правоприменительной практики (2002-2012 г. г.) привлечения
к ответственности за правонарушения в области налогов и сборов, а также
сравнительно-правовой анализ норм КоАП РФ [1] и НК РФ [2] позволяет
констатировать, что законодательство об административных правонару
шениях в части регулирования отношений в области финансов, налогов и
сборов после начала рыночных преобразований в Российской Федерации
перестраивалось слишком медленно, в результате чего в законодательном
массиве возникли параллельные системы таможенной и налоговой ответ
ственности, имеющие единую с административной ответственностью пра
вовую природу. При этом таможенная ответственность была поглощена
нормами КоАП РФ 2001 г. Однако налоговая ответственность без достаточ
ных доктринальных и прикладных оснований продолжает сохраняться в
НК РФ.
Такое положение приводит к дублированию норм, возникновению
правовых неопределенностей и иным негативным последствиям, препят
ствующим реализации выработанных длительной эволюцией развития
права принципам привлечения к юридической ответственности.
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Дублирование ряда материальных и процессуальных норм КоАП РФ
и НК РФ вносит путаницу в правоприменение, дезориентирует налогопла
тельщиков и влечет за собой массу негативных последствий.
Кроме того, особенностью принятия решения по делу о правонаруше
нии в области налогов и сборов и назначения наказания, является то, что за
одно и то же правонарушение в налоговой сфере ответственность несут сра
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зу несколько субъектов правоотношений: юридическое лицо (как правило, в
соответствии с нормами НК РФ), должностное лицо или просто физическое
лицо (в соответствии с нормами КоАП РФ). А при наличии в составе призна
ков преступления - то и физическое лицо (в соответствии с УК РФ).
Как показал анализ, специфические признаки, обособляющие нало
говое правонарушение от административного правонарушения отсутству
ют. Оба эти вида правонарушения являются однопорядковыми и родст
венными по своей правовой природе. Таким образом, с целью упорядоче
ния правоотношений, возникающих в области налогов и сборов, а также
унификации привлечения к ответственности за данные правонарушения
представляется целесообразным рассмотрение различных видов произ
водств по рассмотрению правонарушений в исследуемой сфере.
При этом следует учитывать, что правовое регулирование данной
сферы осуществляется нормами как материального, так и процессуально
го права различных отраслей, что вызывает множество коллизий и про
тиворечий при практическом применении налогового законодательства.
Все это предопределяет потребность в проведении системного анализа
комплекса производств по делам о правонарушениях в области налогов и
сборов.
Постановка данного вопроса вполне обоснована, ввиду наличия развер
нутого процессуального законодательства. К сожалению, современное разви
тие законодательства о налогах и сборах и наука налогового права не дают
цельного представления о налоговом производстве. Чаще всего рассматри
ваются лишь его отдельные виды в рамках налогового, административного
и уголовного процессуального законодательства, либо виды производств по
делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах рассматриваются
как элементы структуры налогового охранительного процесса [12, 92]. В связи
с чем, актуальным выступает изучение различных видов производств в иссле
дуемой сфере, определение и рассмотрение их специфики, а также особенно
стей отдельных видов производств по делам о нарушениях законодательства
о налогах и сборах.

Так, в соответствии со ст. 10 НК РФ порядок привлечения к ответст
венности и производство по делам о налоговых правонарушениях закре
плены нормами статей глав 14 и 15 НК РФ; производство по делам о нару
шениях законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки ад
министративного правонарушения или преступления, ведется в порядке,
установленном соответственно законодательством об административных
образом, противоправное деяние (действия, бездействие) как физических,
так и юридических лиц классифицируется по трем основаниям: налоговое,
административное правонарушение и уголовное преступление. При таком
подходе действующим законодательством предусматриваются следующие
виды производств по делам о нарушениях законодательства о налогах и
сборах:
- производство по делам о налоговых правонарушениях;
- производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и
сборах, содержащих признаки административных правонарушений;
- производство по делам о налоговых преступлениях.
Представляется целесообразным рассмотрение каждого из производств
по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах и выявление их
сущностных особенностей.
Существуют различные точки зрения по данному вопросу. Так, напри
мер, И. И. Кучеров выделяет следующие виды производств по делам о нару
шениях законодательства о налогах и сборах:
- производство по делам о налоговых правонарушениях;
- производство по делам об административных правонарушениях;
- предварительное расследование [13, 370].
Производство по делам о налоговых правонарушениях осуществляется
с соблюдением процедур, предусмотренных НК РФ. Следует отметить, что
ст. 100.1. НК РФ регламентирующая порядок рассмотрения дел о налоговых
правонарушениях носит отсылочный характер и напрямую не регулирует
порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях. Согласно пункту
1 данной статьи, дела о выявленных в ходе камеральной или выездной на
логовой проверки налоговых правонарушениях рассматриваются в порядке,
предусмотренном ст. 101 НК РФ, а дела о выявленных в ходе иных мероприя
тий налогового контроля налоговых правонарушений рассматриваются в по
рядке, предусмотренном ст. 101.4 НК РФ (за исключением правонарушений,
предусмотренных ст. 120, 122 и 123 НК РФ).
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правонарушениях и уголовно-процессуальным законодательством. Таким

Таким образом, Налоговый кодекс предусматривает фактически два по
рядка оформления итогов налогового контроля, которые свидетельствуют о
налоговых правонарушениях. Первый из них регламентирует документирова
ние результатов непосредственно камеральной и выездной проверок (ст. 100
НК РФ), второй предусмотрен для случаев обнаружения фактов, свидетельст
вующих о нарушениях законодательства о налогах и сборах, за исключением
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налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в
порядке, установленном ст. 101 НК РФ (ст. 101.4 НК РФ). Им корреспондиру
ют и два порядка рассмотрения дел о нарушении налогового законодатель
ства (ст. 101, 101.4 НК РФ).
Следует отметить, что порядок производства по делу о предусмотрен
ных НК РФ налоговых правонарушениях предусмотренный статьей 101.4 НК
РФ введен Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 137-Ф3 [3]. До этих
изменений НК РФ предусматривал единый порядок производства по делу о
налоговом правонарушении, содержащийся в ст. 101 НК РФ.
Исходя из прямого указания в п. 2 ст. 100.1 НК РФ, к налоговым право
нарушениям, производство по которым может происходить только в порядке
ст. 101 Налогового кодекса, следует отнести:
- грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов нало
гообложения ст. 120 НК;
- неуплату или неполную уплату налога ст. 122 НК;
- невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию или пе
речислению налогов ст. 123 НК.
Следует отметить, что оба порядка рассмотрения дел о налоговых пра
вонарушениях достаточно схожи. Тем не менее, необходимо учитывать,
что правила, установленные ст. 101.4 Налогового кодекса, являются более
упрощенными и не так детально регламентированы. Статья 101.4 НК РФ
призвана упростить производство по делам о налоговых правонаруше
ниях не требующих проведения контрольных мероприятий для их выяв
ления.
В свою очередь, В. Е. Кузнеченкова определяет следующие виды налого
вых производств:
-

производство по принятию налоговых нормативных правовых ак

тов представительными органами и производство по принятию налоговых
нормативных правовых актов исполнительными органами (налоговый пра
вотворческий процесс);
-

налоговое контрольное производство;

-

производство по делам о нарушениях законодательства о налогах

и сборах;
-

производство по обжалованию актов налоговых органов, действий

(бездействия) их должностных лиц (налоговый правоохранительный про
цесс) [12, 9].
Необходимо отметить, что Федеральным законом от 2 июля 2013 г. №
производства по обжалованию актов налоговых органов. Названные измене
ния существенно дополняют процессуальные нормы института обжалования
и устраняют многочисленные противоречия, на которые неоднократно ука
зывала налоговая служба [8, 12].
Здесь так же следует обратить внимание на специфику налогового кон
трольного производства. По мнению В. Е. Кузнеченковой, налоговое кон
трольное производство представляет собой способ обеспечения законности
в налоговом праве. Специфика налогового контрольного производства за
висит от сфер финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщи
ков, видов налогов, правового статуса налогоплательщика и т. д.
Характерными чертами налогового контрольного производства явля
ются:
- осуществление налогового контрольного производства в процессе об
разования фондов денежных средств государства и местного самоуправле
ния. В таких направлениях финансовой деятельности, как распределение и
использование денежных фондов, налоговое контрольное производство не
реализуется;
- проведение налогового контрольного производства государствен
ными органами, в компетенцию которых включены контрольные полно
мочия;
- наличие особой процессуальной формы, т. е. совокупности требова
ний, направленных на обеспечение соблюдения самими контролирующими
субъектами законодательства при осуществлении налогового контрольного
производства и выражающихся в особом порядке и условиях проведения
форм налогового контроля. Действия по осуществлению налогового кон
троля регламентируются совокупностью соответствующих процессуальных
норм законодательства о налогах и сборах.
Нарушение налоговой процессуальной формы может при определен
ных в законе условиях привести к признанию всей деятельности по осуществ
лению налогового контроля незаконной.
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153-ФЗ [7] внесены изменения в НК РФ, в том числе, в части регламентации

Непосредственной целью налогового контрольного производства, явля
ется, с одной стороны, выявление оснований для осуществления принуди
тельных налоговых изъятий в бюджетную систему, с другой - фиксация в со
ответствующем акте оснований как для применения мер ответственности за
совершение нарушений законодательства о налогах и сборах, так и для при
нудительного исполнения обязанности по уплате налога (сбора).
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Таким образом, производство по делам о налоговых правонарушени
ях, совершенных налогоплательщиком, плательщиком сбора или налоговым
агентом представляет собой процедуру принятия решений о применении
налоговых санкций по результатам рассмотрения материалов налоговых про
верок в отношении нарушителей законодательства о налогах и сборах. Соот
ветствующий процессуальный порядок определен в ст. 100, 101, 101.4 НК РФ.
Переходя к рассмотрению следующего аспекта заявленной проблемати
ки, следует отметить, что под производством по делам об административных
правонарушениях в области налогов и сборов понимается урегулированный
системой административно-процессуальных норм порядок, а также формы
и методы процессуальной деятельности налоговых органов (их должностных
лиц) по возбуждению определенной группы индивидуально-конкретных дел
об указанных правонарушениях, отличающихся предметной характеристи
кой и связанностью с материальными правоотношениями, которые возни
кают в сфере государственного управления, юридической фиксации фактов
правонарушений, административному расследованию, рассмотрению дел и
привлечению лиц, виновных в их совершении, к административной ответст
венности в соответствии с действующим законодательством [9, 96].
Ответственность за административные правонарушения в области на
логов и сборов установлена ст. ст. 15.3-15.11, ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 1 ст. 19.5,
19.6, 19.7 КоАП РФ.
По выявленным налоговым органом нарушениям, за которые физиче
ские лица или должностные лица организаций, признаваемые налогопла
тельщиками, плательщиками сборов или налоговыми агентами, подлежат
привлечению к административной ответственности, уполномоченное дол
жностное лицо налогового органа, проводившее проверку, составляет прото
кол об административном правонарушении.
Рассмотрение дел об этих правонарушениях и применение администра
тивных санкций в отношении указанных лиц, виновных в их совершении,
производятся в соответствии с административным законодательством РФ и
субъектов РФ.

В тексте НК РФ законодатель подтверждает право по составлению про
токола об административном правонарушении должностными лицами на
логовых органов. Решение о возбуждении дела об административном право
нарушении принимается должностным лицом, уполномоченным составлять
протокол об административных правонарушениях, в виде определения по
сле выявления факта совершения административного правонарушения.
ме налогового законодательства, может быть использована и для целей произ
водства по административному правонарушению.
В настоящее время буквальное следование нормам налогового и адми
нистративного законодательства фактически исключает возможности прове
дения административного расследования по фактам нарушений, выявлен
ных в ходе налоговых контрольно-проверочных мероприятий.
Исходя из содержания ст. 26.1 КоАП РФ обстоятельствами, подлежащи
ми выяснению по делу об административном правонарушении путем адми
нистративного расследования, прежде всего, являются:
1)

установление характера и размера ущерба, причиненного адми

нистративным правонарушением;
2)

определение виновности лица в совершении административного

правонарушения;
3)

обстоятельства, смягчающие административную ответственность

и обстоятельства, отягчающие административную ответственность;
4)

причины и условия совершения административного правонару

шения.
Далее уместно отметить, что согласно действующему законодательству
расследование налоговых преступлений осуществляется в форме предвари
тельного следствия. Так, предварительное следствие по уголовным делам о
налоговых преступлениях производятся следователями Следственного коми
тета РФ [5].
Под юрисдикцию Следственного комитета РФ подпадает расследование
в основном тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе преступления,
совершенные в области налогов и сборов. Так на основании положений Фе
дерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ [4],
изменилась подследственность расследования преступлений, совершенных в
области налогов и сборов. Следует отметить, что с 1 января 2011 г. предва
рительное следствие по преступлениям, предусмотренным статьями 198, 199,
199.1 и 199.2 УК РФ, осуществляется следователями Следственного комитета

Типология производств по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах

Таким образом, доказательственная база, полученная в правовом режи

Российской Федерации, а не следователями органов внутренних дел, как это
было ранее.
Предварительное следствие начинается с возбуждения уголовного дела
по факту нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащему при
знаки преступления.
После принятия в установленном законом порядке решения о возбу
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ждении уголовного дела допускается производство следственных действий,
т. е. указанная стадия процесса, по сути, является правовой предпосылкой для
осуществления расследования [10, 266].
Следователь вправе возбудить уголовное дело при наличии к тому по
вода и оснований (ст. 140 УПК РФ). Федеральным законом от 6 декабря 2011 г.
№ 407-ФЗ [6] введена часть 1.1 указанную статью, в соответствии с которой,
поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотрен
ных ст. ст. 198-199.2 УК РФ, служат только те материалы, которые направлены
налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Данная норма введена
как дополнительная гарантия прав субъектов экономической деятельности.
Поводами к возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях
могут являться только сообщения налоговых органов. Основанием для воз
буждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указываю
щих на признаки преступления.
При выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отне
сенных НК РФ к полномочиям налоговых органов, органы внутренних дел,
следственные органы обязаны в десятидневный срок со дня выявления ука
занных обстоятельств направить материалы в соответствующий налоговый
орган для принятия по ним решения (см. п. 2 ст. 36 НК РФ).
Если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения тре
бования об уплате налога (сбора), направленного налогоплательщику (пла
тельщику сбора, налоговому агенту) на основании решения о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения, налогоплатель
щик (плательщик сбора, налоговый агент) не уплатил (не перечислил) в пол
ном объеме указанные в данном требовании суммы недоимки, размер кото
рой позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства
о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, соответствующих
пеней и штрафов, налоговые органы обязаны в течение 10 дней со дня выяв
ления указанных обстоятельств направить материалы в следственные орга
ны, уполномоченные производить предварительное следствие по уголовным
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делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 198-199.2 УК РФ, для реше
ния вопроса о возбуждении уголовного дела (см. п. 3 ст. 32 НК РФ).
По мотивированному запросу следователя Следственного комитета РФ
налоговый орган представляет имеющиеся дополнительные документы и ма
териалы, необходимые для принятия решения в соответствии с законодатель
ством.
казательств, следователь может проводить различные следственные действия.
К их числу относятся: допрос, очная ставка, выемка, обыск, осмотр и др. По
мимо этого, следователем может быть также назначена судебная экспертиза.
В ст. 162 УПК РФ определено, что предварительное следствие по уго
ловным делам должно быть закончено не позднее, чем в двухмесячный срок.
В этот срок включается время со дня возбуждения дела и до момента направ
ления прокурору дела с обвинительным заключением либо до прекращения
или приостановления производства по делу. Срок предварительного следст
вия может быть продлен до 3 месяцев руководителем соответствующего след
ственного органа. Дальнейшее продление срока может быть произведено
только в исключительных случаях.
Следует отметить, что налоговые преступления относятся к категории
особо опасных и вредных для общества и посягают на финансовую стабиль
ность и экономическую безопасность государства, они запрещены Уголовным
кодексом РФ под угрозой наказания. Это ст. ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ.
На основании проведенного исследования представляется целесообраз
ным сделать следующие выводы.
Все нарушения законодательства о налогах и сборах подразделяются
на три основных вида: собственно налоговые правонарушения; нарушения
законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки административ
ного правонарушения (налоговые проступки), нарушения законодательства
о налогах и сборах, содержащие признаки преступления (налоговые преступ
ления). Соответственно, следует говорить о трех видах юридической ответст
венности за нарушения законодательства о налогах и сборах, собственно на
логовой (как разновидности финансовой), административной и уголовной.
В совокупности все виды нарушений законодательства о налогах и сбо
рах образуют понятие «налоговая деликтность». Под налоговой деликтностью мы понимаем совокупность всех деяний, запрещенных действующим за
конодательством о налогах и сборах, совершаемых в государстве, отдельном
регионе, городе, за определенный отрезок времени.
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В процессе расследования налоговых преступлений для получения до

Весьма оригинальным является подход М. Н. Кобзарь-Фроловой к из
учению проблем налоговой деликтности [11]. На основе анализа современного
состояния налогово-деликтологических ситуаций, практики их правового разре
шения, а также изучения проблем нормативно-правового регулирования адми
нистративно-юрисдикционной деятельности налоговых органов автор опреде
ляет меры направленные на повышение эффективности правоприменительного
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процесса в исследуемой сфере.
Как справедливо отмечает автор, налоговые деликты, являясь «экономиче
ским базисом» общеуголовной преступности, существенно влияют на состо
яние экономики страны, особенно в современных условиях экономического
кризиса мирового социума. В то же время большая часть населения России
не считает налоговые правонарушения общественно опасными. В обществе
не сформировалось негативное отношение к нарушителям налогового зако
нодательства. Законопослушные налогоплательщики не уверены, что все на
логи направляются на повышение их благосостояния и развитие экономики
страны - обеспечение безопасности жизни и здоровья, социальные нужды
граждан, рациональное управление государством, издание справедливых за
конов и т. д.
Позиция автора о том, что рост правонарушений в сфере налоговой де
ятельности вызывается многочисленными недоработками, неопределенно
стью норм и постоянными изменениями налогового законодательства, име
ет под собой основания. Государство, с одной стороны, в законодательных и
подзаконных актах требует точности и своевременности при уплате налогов,
однако, с другой стороны, не обеспечивает общество надежными правовыми
механизмами осуществления свободной экономической деятельности, что
является важным фактором, не способствующим снижению налоговых пра
вонарушений.
Вышеуказанные, да и многие другие причины являются основанием
возникновения налоговых деликтов, которые, требуют тщательного изуче
ния, всестороннего анализа, разработки способов и методов их предотвраще
ния и разрешения.
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