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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

О важности общественных отношений, связанных с исчислением и 

уплатой налогов и сборов, свидетельствует не только конституционное 

закрепление обязанности платить законно установленные налоги и сборы, но 

и государственно-правовая охрана указанных отношений нормами 

различных отраслей права, в том числе - нормами административного права. 

В свою очередь, межотраслевой характер ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах предполагает необходимость четкого 

определения места административной ответственности в системе 

юридической ответственности за данные нарушения. 

Как в административно-правовой, так и в финансово-правовой науке 

дискуссионными являются вопросы о соотношении и взаимосвязи 

административной и налоговой ответственности, о совокупности норм, 

предусматривающих ответственность за совершение административных 

правонарушений в области налогов и сборов. При решении данных вопросов 

в юридической литературе зачастую недостаточное внимание уделяется 

нормам действующего законодательства, что нельзя признать обоснованным. 

Исследование административной ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах имеет не только теоретическое 

значение, связанное с расширением и углублением знаний о данном 

подинституте административной ответственности, но и практическое 

значение, которое заключается в выявлении и правильной квалификации 

административных правонарушений,  являющихся фактическим основанием 

рассматриваемого вида административной ответственности. Принимая во 

внимание, что налоги и сборы составляют основной источник формирования 

средств бюджета Российской Федерации, а также бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, своевременное выявление и 

правильная квалификация данных правонарушений способны существенно 
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снизить материальный ущерб, причиняемый государству. 

Цель работы состоит в исследовании понятия, особенностей и оснований 

административной ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах и в предложении рекомендаций по совершенствованию 

правового регулирования данного вида административной ответственности. 

Исходя из указанной цели, задачами работы является: 

1) рассмотрение категории «административная ответственность» как 

обобщающего понятия по отношению к административной ответственности 

в области налогов и сборов, предложение авторского определения данной 

категории, отвечающего дальнейшим целям настоящего исследования; 

2) точное определение совокупности административных правонарушений, 

составляющих фактическое основание административной ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах, разграничение налоговой 

ответственности и административной ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 

3) рассмотрение структуры и особенностей административной 

ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

конструирование определения указанного вида ответственности; 

4) разработка на основе легального определения административного 

правонарушения определения административного правонарушения в области 

налогов и сборов, рассмотрение признаков указанных правонарушений; 

5) классификация административных правонарушений в области налогов 

и сборов с целью их дальнейшего анализа; 

6) анализ конкретных составов административных правонарушений в 

области налогов и сборов, а также изучение практики их применения. 

Объектом исследования являются урегулированные нормами права 

общественные отношения, возникающие в связи с реализацией норм, 

предусматривающих административную ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. 

Предмет исследования составляет совокупность правовых норм Общей  и 
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Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, формирующих подинститут административной 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

практика применения указанных норм, а также нормы законодательства о 

налогах и сборах, за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность. 

Методологическую основу исследования составили следующие 

общенаучные и частнонаучные методы: диалектический метод научного 

познания, сравнительно-правовой метод, системно-структурный метод, 

формально-юридический метод, исторический метод, гипотетический метод, 

общелогические методы (анализ, синтез, аналогия, обобщение). 

Теоретическую основу исследования составили работы российских 

ученых-административистов, а также специалистов в области финансового 

(налогового) права, в том числе: Д. Н. Бахраха, А. Б. Агапова, Ю. М. Козлова, 

А. П. Алехина, Л. Л. Попова, Ю. А. Крохиной, С. Г. Пепеляева, И. И. 

Кучерова и других. 

Нормативную основу исследования составили действующие Федеральные 

законы, в том числе: Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Налоговый кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а 

также подзаконные нормативные акты федеральных органов 

государственной власти, в первую очередь - Министерства финансов РФ. 

Эмпирическую базу исследования составили решения судебных органов 

по делам об административных правонарушениях в области налогов и 

сборов. 

Апробация результатов исследования производилась на научных 

конференциях: Международной заочной научной конференции «Актуальные 

проблемы права» (г. Москва, октябрь 2015 г.), Международной заочной 

научной конференции «Юридические науки: проблемы и перспективы»       

(г. Казань, май 2016 г.). 
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Структура исследования обусловлена его целями и задачами и включает в 

себя введение, две главы, состоящие из шести параграфов, заключение, 

список использованных источников и литературы, приложение. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

НАЛОГАХ И СБОРАХ 

 

1.1 Понятие административной ответственности  

 

 

Определение понятия административной ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах предполагает обязательное 

рассмотрение трех аспектов, из которых складывается данное понятие:       

во-первых – понятия административной ответственности в целом; во-вторых 

-  совокупности правовых норм, предусматривающих данный вид 

административной ответственности;    в-третьих – характерных особенностей 

рассматриваемой ответственности. Только на основе синтеза указанных 

аспектов представляется возможным дать научно-обоснованное определение 

административной ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Административная ответственность, выступая в качестве общего понятия 

по отношению к административной ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, является, в свою очередь, одной из 

разновидностей юридической ответственности, обладающей своей 

собственной спецификой. 

В теории права под юридической ответственностью обычно понимают 

применение к правонарушителю предусмотренных санкцией юридической 

нормы мер государственного принуждения, выражающихся в форме 

лишений личного, организационного либо имущественного характера
1
. В 

науке существуют и другие подходы к определению указанного понятия, 

                                                           
1
 Теория государства и права:  учебник для юридических вузов и факультетов  /          

С. С. Алексеев, С. И. Архипов и др.; под ред. проф. С.С. Алексеева. — М.: Норма, 2005. — 

С. 351.   
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однако они не представляют для нас существенного интереса. 

Административная ответственность, как разновидность юридической 

ответственности, содержит в себе все признаки, присущие последней, но 

вместе с тем обладает и своими собственными особенностями, 

позволяющими выделять ее среди иных видов юридической ответственности. 

Так, административная ответственность устанавливается только за 

совершение административных правонарушений, применяется как к 

физическим, так и к юридическим лицам, не влечет за собой судимости, не 

связана с отношениями соподчиненности между нарушителем и 

государственным органом (должностным лицом), привлекающим его к 

ответственности. Кроме того, привлечение нарушителя к административной 

ответственности может осуществляться широким кругом уполномоченных 

государственных органов и должностных лиц, что также предопределяет 

специфику данного вида юридической ответственности. Мерой 

административной ответственности является административное наказание, в 

котором находит свое выражение конкретный вид и размер ответственности. 

Данные особенности характеризуют административную ответственность 

в целом, однако это не означает, что они в равной степени применимы ко 

всем разновидностям административной ответственности, предусмотренным 

нормами Особенной части КоАП РФ. Например, к административной 

ответственности за совершение правонарушений в отдельных областях могут 

не привлекаться юридические лица, что в дальнейшем мы увидим на 

конкретных примерах. 

Административная ответственность, являясь по своей природе 

охранительным правоотношением, возникающим в связи с совершением 

административного правонарушения, одновременно является одной из 

разновидностей мер административного принуждения, наряду с 

административно-предупредительными мерами, мерами административного 

пресечения и мерами административно-процессуального обеспечения. 

Действующий КоАП РФ не содержит легального определения понятия 
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административной ответственности. Данное понятие на сегодняшний день 

является сугубо теоретическим и однозначного общепринятого мнения по 

поводу того, что же представляет собой административная ответственность, 

в административно-правовой науке нет. 

По мнению А. Б. Агапова, административная ответственность 

представляет собой меры публичного воздействия, применяемые к лицу, 

виновному в совершении административного правонарушения, 

ограничивающие имущественные (неимущественные) права нарушителя 

либо устанавливающие его дополнительные обязанности
1
. 

Л. Л. Попов определяет административную ответственность как реакцию  

государства на  совершение предусмотренных законодательством 

административных правонарушений в различных сферах (поведение в 

общественных местах, торговля, финансы, природопользование и др.) и 

выражается в применении соответствующими органами государственной 

власти и должностными лицами установленных законодательством 

административных наказаний
2
. 

А. П. Алехин под административной ответственностью понимает вид 

юридической ответственности, которая выражается в применении 

уполномоченным органом или должностным лицом административного 

наказания к лицу, совершившему правонарушение
3
. 

Как справедливо отмечает П. К. Маркарян, определять понятие 

административной ответственности с учетом всей ее специфики нужно через 

призму общеправового подхода к понятию юридической ответственности, 

одной из разновидностей которой она является. Он определяет 

административную ответственность как вид государственного принуждения, 

                                                           
1  

Агапов, А. Б. Административная ответственность: учебник для магистров / А. Б. 

Агапов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2012. — С. 16. 
2 

Административное право Российской Федерации: учебник / Ю. И. Мигачев, Л. Л. 

Попов, С. В. Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2010. — С. 186.  
3  

Алехин, А. П., Кармолицкий, А. А., Козлов, Ю. М. Административное право 

Российской Федерации: учебник  /  А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов – М.: 

ИКД «Зерцало-М», 2003. —  С. 244. 
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реализуемого в предусмотренной законом процессуальной форме и 

отражающего специфическое правовое положение лица, при котором оно 

претерпевает неблагоприятные последствия личного, морального, 

имущественного или организационного характера в результате официального 

осуждения совершенного им административного деликта, т. е. нести 

заслуженное наказание
1
.  

Наряду с представителями административно-правовой науки свое 

собственное видение административной ответственности имеют и 

представители теории государства и права. Например, Н. В. Витрук 

определяет административную ответственность как государственно-правовое 

осуждение (порицание) и справедливое наказание за особого рода 

общественно опасное (вредное) противоправное поведение (действие или 

бездействие), характеризуемое законом (федеральным или региональным) в 

качестве административного правонарушения, которое назначается судом, 

компетентными органами и лицами в специальном административно-

юрисдикционном процессе и выражает в реальном претерпевании 

правонарушителем ограничений (лишений) его личных, имущественных и 

иных прав и свобод
2
. 

Следует согласиться с мнением П. А. Волкова о том, что представление 

об административной ответственности в административном праве отражает 

основные подходы к пониманию признаков и особенностей юридической 

ответственности, сформировавшихся в работах по общей теории права
3
. 

Не отрицая очевидных достоинств приведенных выше определений 

административной ответственности, представляется необходимым дать 

собственное авторское определение данного понятия, отвечающее целям 

нашего дальнейшего исследования. Нам представляется наиболее 

                                                           
1

 Маркарян, П. К. Понятие административной ответственности в науке и в 

законодательстве // Бизнес в законе. — 2010. — № 4. — С. 124. 
2 

Витрук, Н. В. Общая теория юридической ответственности: Монография. —  2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Норма, 2009. — С. 210. 
3  

Волков, П. А. Современный подход к определению понятия административной 

ответственности // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. — 2008. — № 82-1. —  С. 93. 
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приемлемой следующая формулировка: административная ответственность – 

это установленный законом вид административного принуждения, 

выражающийся в применении на основании процессуальных норм 

компетентными органами или должностными лицами административных 

наказаний к лицам, виновным в совершении административных 

правонарушений.  

Предложенное определение, безусловно, не лишено недостатков, однако 

оно полностью соответствует цели нашего исследования и позволяет 

сформулировать на его основе определение административной 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах, более 

узкое по объему и более конкретное по содержанию. 

 

 

 1.2 Соотношение налоговой ответственности и административной 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах                 

 

 

Второй аспект, который необходимо рассмотреть для определения 

понятия административной ответственности за нарушение законодательства 

о налогах и сборах – это выявление совокупности правовых норм, 

устанавливающих данную ответственность. Проблема заключается в том, что 

ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах носит 

межотраслевой характер и предусмотрена нормами различных отраслей 

права (административного, налогового, уголовного), что в свою очередь 

предопределяет принципиально разные подходы к отраслевой 

принадлежности и правовой природе вышеупомянутых норм. 

Наиболее дискуссионным в правовой литературе является вопрос о 

соотношении административной и налоговой ответственности.  

Вопрос о соотношении административной и налоговой ответственности 

на протяжении многих лет остается дискуссионным как в административно-
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правовой, так и в финансово-правовой науке. К сожалению, решение данного 

вопроса зачастую не основано на объективном анализе действующего 

законодательства, а предопределено тем, к представителям какой науки 

относится исследователь. 

Среди представителей науки административного права традиционно 

распространен подход, согласно которому правонарушения, ответственность 

за которые предусматривает Налоговый кодекс РФ можно отнести к числу 

административных, так как эти правонарушения обладают всеми признаками 

административного правонарушения
1

. Данный подход разделяют, в 

частности, такие ученые-административисты, как Д. Н. Бахрах, А. П. Алехин, 

Л. Ю. Кролис и др. 

Некоторые представители налогового права также отрицают 

самостоятельный характер налоговой ответственности. Например, С. Г. 

Пепеляев утверждает, что налоговую ответственность можно рассматривать 

только как комплексный институт, объединяющий нормы различных 

отраслей права, направленные на защиту налоговых правоотношений. По его 

мнению, за нарушение налогового законодательства в зависимости от вида и 

тяжести деяния могут применяться лишь меры административной или 

уголовной ответственности
2
.  

Другие ученые рассматривают налоговую ответственность в качестве  

разновидности финансово-правовой ответственности,  подчеркивая ее 

самостоятельный характер. Так, по мнению Ю. А. Крохиной, учитывая 

систему финансового права и вхождение в нее налогового права, необходимо 

подчеркнуть, что налоговая ответственность представляет собой 

                                                           
1  

Лабутина, Н. А. Cоотношение административной и налоговой ответственности за 

нарушение налогового законодательства / Н. А. Лабутина // Право: история, теория, 

практика: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2011 г.).  — СПб.: 

Реноме, 2011. — С. 63-67. 
2
 Налоговое право: Учебник / Под ред. С. Г. Пепеляева. — М.: Юристъ, 2003. —          

С. 404. 
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разновидность финансово-правовой ответственности
1

. Налоговая 

ответственность  представляет собой обязанность лица, виновного в 

совершении налогового правонарушения, претерпевать меры 

государственно-властного принуждения, предусмотренные санкциями НК 

РФ, состоящие в возложении дополнительных юридических обязанностей 

имущественного характера и применяемые компетентными органами в 

установленном процессуальном порядке
2

.  Аналогичной точки зрения 

придерживается И. И. Кучеров, который полагает, что лица, виновные в 

совершении налоговых правонарушений, привлекаются к налоговой 

ответственности, являющейся разновидностью финансовой 

ответственности
3
. 

Ответ на вопрос о том, является ли налоговая ответственность 

самостоятельным видом юридической ответственности, входящим в систему 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах, либо 

представляет собой всего лишь подвид административной ответственности, 

принципиально важен для определения совокупности  правовых норм, 

устанавливающих административную ответственность за нарушения в 

области налогов и сборов, и предполагает, прежде всего, рассмотрение норм 

действующего законодательства о налогах и сборах.  

Налоговый кодекс РФ не содержит понятия налоговой ответственности, 

однако его представляется возможным сформулировать исходя из анализа 

определения налогового правонарушения, содержащегося в статье 106 

Налогового кодекса РФ. В соответствии с указанной статьей, под налоговым 

правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в 

нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или 

бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое 

                                                           
1
 Крохина, Ю. А. Финансовое право России: учебник / Ю. А. Крохина. — 4-е изд., 

перераб. и доп. —   М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. — С. 534. 
2
  Крохина, Ю.А. Указ.соч. — С. 540-541. 

3
 Кучеров, И. И. Налоговое право России: Курс лекций / И. И. Кучеров  — Изд. 2-е 

перераб. и доп. — М.: центр ЮрИнфоР, 2006. — С. 246. 
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данным кодексом установлена ответственность.   

Как мы видим из законодательного определения налогового 

правонарушения, ответственность за него устанавливается только Налоговым 

кодексом РФ. Отсюда следует, что ответственность, установленная иными 

нормативными актами, в том числе КоАП РФ, не является налоговой 

ответственностью и, следовательно, относится к ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. При этом на федеральном 

уровне ответственность за административные правонарушения не может 

быть установлена в каких-либо других нормативных правовых актах 

федерального уровня, кроме  КоАП РФ. 

Данное положение также находит свое подтверждение в ст. 10 

Налогового кодекса РФ, в соответствии с которой порядок привлечения к 

ответственности и производство по делам о налоговых правонарушениях 

осуществляются в порядке, установленном главами 14, 15 Налогового 

кодекса  РФ. Пункт 2 указанной статьи гласит, что производство по делам о 

нарушениях законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки 

административного правонарушения или преступления, ведется в порядке, 

установленном соответственно законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях и уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации. Сравнительный анализ 

терминологии, используемой законодателем в данной статье позволяет 

прийти к однозначному выводу о том, что законодатель четко разграничивает 

понятия налогового правонарушения и нарушения законодательства о 

налогах и сборах. Проводя данное разграничение, законодатель 

одновременно подчеркивает разницу между налоговой ответственностью и 

ответственностью за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

которые, как мы уже убедились, не являются тождественными понятиями. 

Последняя, в качестве обобщающего понятия, включает в себя  

административную, уголовную и налоговую ответственность. 

Еще более четкое разграничение налоговой и административной 
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ответственности содержится в п. 2 части 1  ст. 62 Налогового кодекса РФ, 

согласно которой срок уплаты налога и (или) сбора не может быть изменен, 

если в отношении заинтересованного лица проводится производство по делу 

о налоговом правонарушении либо по делу об административном 

правонарушении в области налогов и сборов. Разделительный союз «либо», 

стоящий между налоговым и административным правонарушением, 

свидетельствует о неравнозначности данных понятий, различной правовой 

природе правонарушений, лежащих в основе соответствующих видов 

ответственности. 

Руководствуясь вышеуказанными нормами Налогового кодекса РФ, 

налоговую ответственность можно определить как меру государственного 

принуждения, установленную Налоговым кодексом РФ за  совершение 

налогоплательщиком, налоговым агентом и иными лицами противоправных  

деяний, нарушающих законодательство о налогах и сборах (налоговых 

правонарушений). 

О самостоятельном характере налоговой ответственности свидетельствует 

также пункт 4 ст. 108 Налогового кодекса РФ, согласно которому, 

привлечение организации к ответственности за совершение налогового 

правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии 

соответствующих оснований от административной, уголовной или иной 

ответственности, предусмотренной законами Российской Федерации.  

Таким образом, положения действующего законодательства о налогах и 

сборах не дают никаких оснований утверждать, что налоговая 

ответственность представляет собой подвид административной. В связи с 

этим совершенно необоснованной выглядит позиция М. В. Гладковой, 

которая утверждает, что согласно букве Налогового кодекса РФ, за 

совершение противоправных деяний в сфере налогообложения виновное 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=187043;dst=1461
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лицо можно привлечь лишь к административной ответственности
1
. Подобное 

утверждение легко опровергнуть, сославшись на п. 8 ст. 101 Налогового 

кодекса РФ, в которой в частности упомянуто  решение о привлечении 

налогоплательщика к налоговой ответственности. 

При разграничении рассматриваемых нами видов ответственности не 

следует оставлять без внимания положения части 1 ст. 3.1 КоАП РФ, в 

соответствии с которой административное наказание является установленной 

государством   мерой ответственности за совершение административного 

правонарушения. Буквальное толкование данной нормы не позволяет 

распространять административную ответственность на налоговые 

правонарушения, установленные Налоговым кодексом РФ, поскольку в 

противном случае придется признать налоговые правонарушения 

разновидностью административных, что не соответствует букве закона. 

Правильность нашей позиции относительно разграничения 

административной и налоговой ответственности подтверждается Пленумом 

Верховного Суда РФ, который в  пункте 23 своего Постановления от 

24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» разъяснил, что административная 

ответственность в области налогов и сборов предусмотрена статьями 15.3 -

 15.9, 15.11 КоАП РФ.  Статьи Налогового кодекса РФ в качестве источника 

административной ответственности в настоящем постановлении не 

упоминаются. 

Необходимо также отметить, что помимо существенных различий в 

законодательной регламентации административной ответственности в 

области налогов и сборов и налоговой ответственности, они имеют и 

различную правовую природу, которую нельзя не учитывать при 

соотнесении данных видов юридической ответственности. 
                                                           

1
 Гладкова М. В. О Проблеме соотношения налоговых преступлений и иных 

правонарушений  в сфере налогообложения / М. В. Гладкова  // Вестник Самарской 

гуманитарной академии. Серия: Право. — 2010. —  № 1 — С. 119. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/3578cd176c374baa6946718a5162ca7cc6762e64/#dst101310
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/a3b9d96595087ed66965ed68d8318cf6c21705f9/#dst101335
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/1b1caaae7b07a09460f09075d8e02d5add7162da/#dst101341
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Во-первых, как уже было отмечено, основанием административной 

ответственности выступает только административное правонарушение, а 

основанием налоговой ответственности – налоговое правонарушение. 

Во-вторых, как отмечается в правовой литературе, налоговой 

ответственности присущ ярко выраженный правовосстановительный 

характер, обусловленный имущественным характером финансовых 

(налоговых) правоотношений и необходимостью компенсации причиненных 

государству убытков. В этом состоит существенное отличие налоговой 

ответственности от административной, которая имеет в силу своей природы 

исключительно карательный (штрафной) характер. 

В качестве примера приведем мнение Д. Ю. Чарухина, который 

утверждает, что «...меры государственного принуждения за совершение 

налоговых правонарушений, предусмотренные налоговым 

законодательством, отличаются определенной спецификой, которая 

проявляется в двух компонентах налоговой ответственности - штрафном и 

восстановительном»
1
. 

В-третьих, различается порядок привлечения к административной и 

налоговой ответственности, что следует из уже упомянутой нами ст. 10 

Налогового кодекса РФ.  В частности, при привлечении к налоговой 

ответственности, отсутствует возможность применения таких мер, 

предусмотренных КоАП РФ,  как доставление, административное 

задержание и т. п. 

Помимо прочего, существенные различия присутствуют в смягчающих и 

отягчающих административную и налоговую ответственность 

обстоятельствах, в сроках давности привлечения к ответственности и т.п. Все 

это свидетельствует о различной правовой природе административной и 

налоговой ответственности. 

Итак, мы установили, что административная ответственность в области 

                                                           
1
 Чарухин Д.Ю. Институт ответственности за правонарушения в сфере налогов и 

сборов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 19. 



21 
 

налогов и сборов и налоговая ответственность представляют собой два 

принципиально разных вида ответственности за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, отожествление которых выглядит необоснованным как с 

точки зрения действующего законодательства, так и с точки зрения их 

юридической природы. В этой связи сложно согласиться с мнением Д. Н. 

Бахраха, утверждающего, что в настоящее время вопросы административной 

ответственности одновременно с КоАП РФ регулируются Налоговым, 

Бюджетным кодексами РФ, Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве»
1
.  Доводы  некоторых авторов о том, что ответственность, 

предусмотренная Налоговым кодексом РФ, отличается от административной 

только по субъектному составу
2
, ввиду изложенных выше обстоятельств, 

также выглядят необоснованными. 

Таким образом, анализ действующего налогового и административного 

законодательства позволяет с большой степенью уверенности утверждать, 

что налоговая ответственность и административная ответственность в 

области налогов и сборов не соотносятся между собой как часть и целое, а 

представляют собой разные виды юридической ответственности, входящие в 

межотраслевой институт ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. Вне всякого сомнения, и административная, и налоговая 

ответственность имеют общую публично-правовую природу, направленную 

на защиту интересов государства, однако единая публично-правовая природа 

отнюдь не свидетельствует о том, что один вид юридической 

ответственности является составной частью другого. 

Исключение норм Налогового кодекса РФ из числа норм, 

устанавливающих административную ответственность  за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, не решает окончательно вопроса об их 

                                                           
1 

Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник для вузов / Д. Н. Бахрах. —  

5-е изд., перераб. и доп. — М.: Эксмо, 2010. — С. 507. 
2
 См. Калантарова, Э. И. Административно-правовое регулирование ответственности 

за нарушение налогового законодательства: Дисс..кандидата юр.наук. — М., 2015. —  С. 

33. 
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конкретном перечне, установленном КоАП РФ. Следует четко определить, 

совокупность каких конкретно норм Особенной части КоАП РФ 

устанавливает рассматриваемую нами ответственность. На первый взгляд 

данный вопрос решается довольно просто – вышеупомянутый п. 23 

Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.10.2006 № 18 называет 

статьи 15.3 - 15.9, 15.11 КоАП РФ в качестве норм, предусматривающих 

административную ответственность в области налогов и сборов. Тем не 

менее, ряд авторов, игнорируя разъяснения Пленума, относят к числу норм, 

содержащих составы административных правонарушений в области налогов 

и сборов, и другие статьи КоАП РФ. 

Так, например, И. И. Кучеров, И. И. Шереметьев полагают, что к числу 

административно наказуемых нарушений законодательства о налогах и 

сборах могут быть отнесены административные правонарушения, связанные 

с маркировкой подакцизной продукции (ст. 15.12 КоАП РФ), 

административно наказуемые нарушения законодательства о налогах и 

сборах в связи с перемещением товаров через таможенную границу (ст. 

16.22) и некоторые другие нарушения, выражающиеся в непосредственном 

воспрепятствовании деятельности налоговых органов (ч. 1 ст. 19.4 и ч. 19.5, 

19.6, 19.7 КоАП РФ), а кроме того, составы административных 

правонарушений, связанны с осуществлением денежных расчетов и кассовых 

операций (ст. 14.5, 15.1, 15.2
1
 КоАП РФ)

2
. 

Позиция указанных авторов представляется принципиально неверной 

ввиду того, что единственным основанием отнесения административных 

правонарушений к числу нарушающих законодательство о налогах и сборах, 

на наш взгляд, должно быть непосредственное наличие в налоговом 

законодательстве РФ норм, несоблюдение которых должно прямо содержать 

в себе состав соответствующего административного правонарушения. 

                                                           
1 

Статья 15.2 утратила силу. Федеральный закон от 2 апреля 2012 г. № 30-ФЗ. 
2
 Кучеров И.И., Шереметьев И. И. Административная ответственность за нарушения 

законодательства о налогах и сборах: Учебное пособие / И. И. Кучеров, И. И. Шереметьев. 

— М.: Юриспруденция, 2012. — С. 28. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/3578cd176c374baa6946718a5162ca7cc6762e64/#dst101310
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/a3b9d96595087ed66965ed68d8318cf6c21705f9/#dst101335
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/1b1caaae7b07a09460f09075d8e02d5add7162da/#dst101341
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Перечисленные же авторами правонарушения хоть и могут косвенно 

нарушать общественные отношения, тесно связанные с налоговыми, но в то 

же время напрямую они нарушают нормы, предусмотренные не налоговым 

законодательством РФ, а иными федеральными законами и подзаконными 

актами, и поэтому относить их к числу нарушающих налоговое 

законодательство нельзя. 

Так, например объективная сторона составов правонарушений, 

предусмотренных действующей редакцией ст. 15.12 КоАП РФ, состоит в: 

- производстве организацией-производителем или индивидуальным 

предпринимателем товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения 

информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а 

также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки 

и (или) нанесения информации в случае, если такая маркировка и (или) 

нанесение такой информации обязательны (ч. 1 ст. 15.12 КоАП РФ в ред. 

Федеральных законов от 26.07.2006 № 134-ФЗ, от 21.12.2013 № 365-ФЗ); 

- продаже товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения 

информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в 

случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации 

обязательны, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров 

и продукции в целях сбыта (ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ в ред. Федеральных 

законов от 26.07.2006 № 134-ФЗ, от 21.12.2013 № 365-ФЗ); 

- производстве алкогольной продукции или табачных изделий без 

маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, а также с нарушением 

установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения 

информации (ч. 3 ст. 15.12 КоАП РФ в ред. Федерального закона от 

31.12.2014 № 530-ФЗ); 

- обороте алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки 

и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61762/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100253
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155990/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100087
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61762/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100255
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155990/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100088
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173188/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100092
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(или) нанесение такой информации обязательны (ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ в 

ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ). 

Маркировка табачной продукции специальными (акцизными) марками 

предусмотрена п. 2 ст. 4 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 268-

ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию». Маркировка 

алкогольной продукции федеральными специальными марками и акцизными 

марками предусмотрена п. 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015, с изм. от 30.03.2016) «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». 

Обязательность нанесения информации о товарах, а также требования к 

содержанию такой информации предусмотрены, в частности, статьей 10 

Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав 

потребителей». Правила нанесения информации для потребителей табачных 

изделий, а также требования к ее содержанию установлены ст. 8, 9 

упомянутого «Технического регламента на табачную продукцию». 

Исходя из содержания вышеизложенных норм, следует вывод, что в 

качестве основного объекта составов правонарушений, предусмотренных ст. 

15.12 КоАП РФ выступают общественные отношения, связанные с 

осуществлением установленного порядка реализации на территории РФ 

товаров и продукции. Указанный порядок реализации установлен не только и 

не столько для уплаты налогов (акцизов) с подакцизных товаров, но и для 

соблюдения требований к качеству тех или иных товаров, не обязательно 

отнесенных к подакцизным статьей 181 Налогового кодекса РФ. 

Общественные отношения, связанные с уплатой акцизов в федеральный 

бюджет, могут выступать лишь в качестве дополнительного объекта 

правонарушений, предусмотренных рассматриваемой статьей. Кроме того, в 

соответствии с диспозицией части 1 указанной статьи, к административной 

ответственности по данной статье могут привлекаться индивидуальные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173188/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100093
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
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предприниматели, что совершенно недопустимо для административной 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Таким образом, рассматриваемая нами административная 

ответственность  за нарушение законодательства о налогах и сборах может 

быть предусмотрена исключительно статьями КоАП РФ, а именно ст. 15.3 -

 15.9, 15.11 КоАП РФ. 

 

 

1.3 Понятие, структура и особенности административной ответственности 

за нарушение законодательства о налогах и сборах 

 

 

Несмотря на то, что не все ученые выделяют структуру 

административной ответственности как таковую, ее рассмотрение 

представляется целесообразным с точки зрения уяснения составных 

элементов административной ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах и выделения ее характерных 

особенностей. 

Структура административной ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, включает в себя все элементы, 

присущие административной ответственности в целом. Следует согласиться 

с точкой зрения И. И. Шереметьева, по мнению которого структура 

административной ответственности включает следующие элементы: 

основание административной ответственности (юридическое, фактическое и 

процессуальное); правовые условия привлечения к административной 

ответственности, а также правовые условия, исключающие ее; субъекты 

административной ответственности; санкции (административные 

наказания)
1
. 

                                                           
1

Шереметьев, И. И. Административная ответственность за 

нарушения законодательства о налогах и сборах: автореферат диссертации на соискание 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/3578cd176c374baa6946718a5162ca7cc6762e64/#dst101310
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/a3b9d96595087ed66965ed68d8318cf6c21705f9/#dst101335
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/1b1caaae7b07a09460f09075d8e02d5add7162da/#dst101341
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Конкретизируем указанные выше элементы административной 

ответственности применительно к рассматриваемой  административной 

ответственности в области налогов и сборов. 

Как отмечается в административно-правовой литературе, любая реальная 

юридическая ответственность имеет три основания: а) нормативное (систему 

регулирующих ее правовых норм); б) фактическое (неправомерные деяния 

субъектов права); в) процессуальное (акты субъектов власти о применении 

санкций правовых норм к конкретным субъектам)
1
. 

Нормативным (правовым) основанием административной 

ответственности в области налогов и сборов являются административно-

правовые нормы, содержащиеся в ст. 15.3 - 15.9, 15.11 КоАП РФ, которые 

устанавливают составы конкретных административных правонарушений в 

области налогов и сборов, и меры ответственности за их совершение, т.е. 

непосредственно устанавливают административную ответственность. 

Нельзя признать  обоснованным мнение В. В. Шекшина, который в 

частности отмечает, что правовой основой административной 

ответственности в области налогов и сборов являются нормы налогового 

законодательства, устанавливающие объект налогообложения, величину, 

сроки и порядок уплаты налогов и сборов
2
. Данные нормы не могут служить 

правовой основой административной ответственности, поскольку, являясь 

составной частью законодательства о налогах и сборах, сами по себе эти 

нормы не устанавливают никакой юридической ответственности за их 

несоблюдение. Административная ответственность за несоблюдение 

указанных норм налогового законодательства устанавливается нормами 

КоАП РФ, которые и являются правовой основой административной 

                                                                                                                                                                                           

ученой степени кандидата юридических наук / И. И.  

Шереметьев.  — М., 2005. — С.11. 
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2  

Шекшин, В. В. Административная ответственность за правонарушения в области 

налогов и сборов: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. — М., 2006. —  С. 13. 
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ответственности в области налогов и сборов. 

Фактическим основанием административной ответственности в области 

налогов и сборов служат фактические действия (бездействие) лица, 

содержащие в себе все признаки состава конкретного административного 

правонарушения предусмотренного ст. 15.3 - 15.9, 15.11 КоАП РФ. Составы 

указанных административных правонарушений как фактические основания 

административной ответственности будут рассмотрены в следующей главе 

настоящей работы. 

Процессуальным основанием административной ответственности в 

области налогов и сборов является постановление о назначении 

административного наказания (п. 1 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ) лицу, в действиях 

(бездействии) которого содержится состав административного 

правонарушения, предусмотренного указанными выше статьями КоАП РФ. 

Поскольку дела  об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями  15.3 - 15.9, 15.11 КоАП РФ, в соответствии с частью 1 статьи 23.1 

КоАП РФ могут рассматривать только судьи, постановление о назначении 

административного наказания по данным делам выносится судьей. 

Правовые условия привлечения к административной ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах – это такие юридически 

значимые обстоятельства, при отсутствии которых административная 

ответственность не может быть  реализована, а производство по делу 

подлежит прекращению. Данные обстоятельства в обобщенном виде 

содержатся в ст. 24.5 КоАП РФ. К примеру, при отсутствии события 

административного правонарушения в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24.5 

производство по делу об административном правонарушении не может быть 

начато, а начатое производство подлежит прекращению. Следовательно, 

обязательным условием привлечения лица к административной 

ответственности, в том числе по делам о нарушении законодательства о 

налогах и сборах, является наличие события административного 

правонарушения в области налогов и сборов.  
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Рассмотрим субъектов административной ответственности в области 

налогов и сборов. Согласно пункту 23 уже упомянутого Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18, субъектами 

правонарушений, предусмотренных статьями  15.3 - 15.9, 15.11, являются 

должностные лица организаций и граждане.  

В соответствии с примечанием к статье 15.3 КоАП РФ индивидуальные 

предприниматели не могут быть привлечены к установленной названными 

выше нормами административной ответственности как должностные лица. 

Указанное правило относится и к случаям, когда индивидуальный 

предприниматель, не заключая трудовых договоров для исполнения 

обязанностей руководителя, главного бухгалтера и иных должностных лиц, 

сам осуществляет права и обязанности названных должностных лиц. 

Несмотря на прямое исключение индивидуальных предпринимателей из 

числа субъектов административной ответственности, содержащееся в 

примечании к ст. 15.3 КоАП РФ и наличие соответствующих разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, в судебной практике существуют ошибки, 

связанные с привлечением индивидуальных предпринимателей к 

административной ответственности за правонарушения в области налогов и 

сборов.  

Так, постановлением заместителя председателя Свердловского 

областного суда от 31 октября 2014 года были отменены решения мирового 

судьи судебного участка № 5 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга 

и судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга  о привлечении 

индивидуального предпринимателя Осьмака П. М. к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ. Производство по делу было 

прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием 

состава административного правонарушения. Решение мотивировано тем, 

что согласно примечанию к ст. 15.3 КоАП РФ и в соответствии с 

разъяснениями, содержащимися в п. 23 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24.10.2006 № 18, индивидуальный 
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предприниматель не является субъектом административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 15.6 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях
1
. 

Таким образом, к административной ответственности за правонарушения 

в области налогов и сборов привлекаются только граждане и должностные 

лица, и не могут быть привлечены индивидуальные предприниматели и 

организации. Данная особенность существенно отличает административную 

ответственность от налоговой, к которой могут привлекаться 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, а также позволяет 

выделить административную ответственность в области налогов  и сборов 

среди других разновидностей административной ответственности, не 

ограниченных по кругу субъектов, привлекаемых к ответственности. 

Основной мерой административной ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах является административное наказание в 

виде административного штрафа, помимо которого за некоторые 

правонарушения (ч. 1 ст. 15.3, ст. 15.4, 15.5 КоАП РФ) также предусмотрена 

альтернативная санкция в виде предупреждения. Кроме того, в связи с 

вступлением 10 апреля 2016 года изменений в редакцию ст. 15.11 КоАП РФ, 

в качестве санкции за совершение деяния, предусмотренного ч. 2 данной 

статьи, применяется такой вид наказания, как дисквалификация. 

Рассмотрев структуру административной ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах, представляется важным отметить еще 

несколько ее характерных особенностей,  игнорирование которых 

негативным образом скажется на полноте и всесторонности настоящего 

исследования. 

Во-первых, как уже было отмечено, дела  об административных 

правонарушениях в области налогов и сборов могут рассматривать только 

судьи. К ведению должностных лиц налоговых органов отнесено лишь 
                                                           

1
 Постановление Свердловского областного суда № 4а-909/2014 [Электронный ресурс] 

/ URL: https://rospravosudie.com/court-sverdlovskij-oblastnoj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-

461318390/ 
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составление протоколов об административных правонарушениях по 

указанным статьям (п. 5 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). Следовательно, возможность 

привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений 

отнесена к исключительной компетенции судебных органов. 

Во-вторых, поскольку дела об административных правонарушениях в 

области налогов и сборов рассматриваются исключительно судьями, срок 

исковой давности по указанным делам, согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, 

составляет три месяца  со дня совершения административного 

правонарушения. 

В-третьих, принимая во внимание установленный частью 1 статьи 2.5 

КоАП РФ особый порядок административной ответственности 

военнослужащих, а также граждан, призванных на военные сборы, и лиц, 

имеющих специальные звания, следует отметить, что в соответствии с 

частью 2 указанной статьи, за административные правонарушения в области 

налогов и сборов военнослужащие и иные лица несут административную 

ответственность на общих основаниях и на них не распространяется действие 

дисциплинарных уставов. 

В-четвертых, исходя из того, что нормативным основанием 

административной ответственности в области налогов и сборов являются 

исключительно нормы КоАП РФ, законодательными актами субъектов 

Российской Федерации не может устанавливаться данный вид 

административной ответственности. 

Исходя из всего вышеизложенного и руководствуясь предложенным 

авторским определением административной ответственности, представляется 

возможным на основе синтеза сформулировать научно-обоснованное 

определение административной ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах.   

Административная ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах – это установленный КоАП РФ вид административного 

принуждения, выражающийся в применении на основании процессуальных 
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норм судами административных наказаний к гражданам и должностным 

лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей), виновным в 

совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 

15.3-15.9, 15.11 КоАП РФ. 

Важно отметить, что административная ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, как и административная 

ответственность в целом, с точки зрения науки может пониматься не только в 

предложенном нами значении – как вид административного принуждения и 

как применение предусмотренного санкцией административно-правовой 

нормы наказания, но и в других значениях – как административное  

правоотношение и как правовой институт.  

Если рассматривать административную ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах как специфическое административное 

правоотношение, то необходимо отметить, что как и любое 

административное правоотношение она наступает в результате 

юридического факта, в качестве которого выступают действия лица, 

содержащие все признаки конкретного административного правонарушения 

в области налогов и сборов. Таким образом, по характеру порождающих ее 

юридически фактов, административная ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах является административно-правовым 

отношением, возникающим в результате неправомерных действий 

(бездействия).  

Субъектами данного правоотношения являются гражданин или 

должностное лицо, совершившее административное правонарушение в 

области налогов и сборов - с одной стороны, и должностное лицо, 

управомоченное привлекать нарушителей к административной 

ответственности за указанную категорию правонарушений - с другой 

стороны.  

Объектом (содержанием) правоотношения является право, и 

одновременно обязанность соответствующего должностного лица (в данном 
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случае – судьи) применить к правонарушителю санкции в виде 

административного штрафа или предупреждения, предусмотренные 

административно-правовой нормой, устанавливающей ответственность за 

совершение конкретного административного правонарушения в области 

налогов и сборов, и корреспондирующая ей обязанность правонарушителя 

претерпеть негативные последствия  своих противоправных действий в 

области налогов и сборов, т.е. понести административное наказание. 

Административная ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, на наш взгляд, может также рассматриваться в качестве 

составной части отраслевого правового института административной 

ответственности, включающего в себя материальные правовые нормы, 

устанавливающие условия и основания административной ответственности, а 

также процессуальные нормы, предусматривающие процедуры ее 

реализации.  

С другой стороны, как уже было упомянуто ранее, административная 

ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах входит в  

межотраслевой институт ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, включающий, помимо административной, уголовную и 

налоговую ответственность. В необходимости выделения данного 

межотраслевого института нет никаких сомнений, поскольку он включает в 

себя нормы различных отраслей права, устанавливающие ответственность за 

нарушение определенной, относительно обособленной сферы общественных 

отношений – сферы налогов и сборов, имеющей свое юридическое 

закрепление в законодательстве РФ о налогах и сборах. Тем самым, данные 

нормы, несмотря на их различную отраслевую принадлежность, объединяет 

общая цель – защита публично-правовых финансовых интересов государства, 

нарушаемых в результате совершения правонарушений и преступлений.  

На основании вышеизложенного, представляется возможным сделать 

несколько промежуточных выводов: 

1.  Поскольку действующий КоАП РФ не содержит легального 
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определения понятия административной ответственности, в целях 

дальнейшего исследования целесообразна разработка собственного 

авторского определения данного понятия, на основе которого возможно 

сформулировать определение административной ответственности в области 

налогов и сборов. Под административной ответственностью, на наш взгляд, 

следует понимать установленный законом вид административного 

принуждения, выражающийся в применении на основании процессуальных 

норм компетентными органами или должностными лицами 

административных наказаний к лицам, виновным в совершении 

административных правонарушений.  

2. Административная ответственность в области налогов и сборов и 

налоговая ответственность представляют собой два принципиально разных 

вида ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

отожествление которых выглядит необоснованным как с точки зрения 

действующего законодательства, так и с точки зрения их юридической 

природы. 

3. Административная ответственность  за нарушение законодательства о 

налогах и сборах предусмотрена исключительно статьями КоАП РФ, а 

именно статьями 15.3 - 15.9, 15.11 КоАП РФ. Нормами Налогового кодекса 

РФ административная ответственность устанавливаться не может. 

4. Административная ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах имеет структуру и некоторые характерные особенности, и 

может быть представлена не только как разновидность юридической 

ответственности или вид административного принуждения, но и как 

специфическое правоотношение и правовой институт.  
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ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ КАК ОСНОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

2.1. Понятие, признаки и классификация административных 

правонарушений в области налогов и сборов 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

Принимая во внимание, что административная ответственность за 

рассматриваемые нами правонарушения установлена исключительно КоАП 

РФ, и привлекаются к ней только граждане и должностные лица, следует 

конкретизировать вышеуказанное законодательное определение 

применительно к правонарушениям в области налогов и сборов. Предлагаем 

следующую формулировку: административным правонарушением в области 

налогов и сборов признается противоправное (в нарушение законодательства 

о налогах и сборах), виновное действие (бездействие) гражданина или 

должностного лица, за которое КоАП РФ установлена административная 

ответственность в виде наложения административного штрафа, 

предупреждения или дисквалификации. 

К административным правонарушениям в области налогов и сборов 

следует относить лишь те деяния, которые непосредственно посягают на 

отношения, возникающие в связи уплатой налогов и иных обязательных 

платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды. 

Административные правонарушения в области налогов и сборов 
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обладают всеми признаками, свойственными административным 

правонарушениям в целом.  

При рассмотрении понятия и признаков административного 

правонарушения все авторы так или иначе сходятся во мнении, что все 

административные правонарушения обладают признаками 

противоправности, виновности и наказуемости. Данные признаки 

непосредственно вытекают из законодательного определения 

административного правонарушения, закрепленного в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ. 

Вместе с тем, в административно-правовой литературе выделяется и 

четвертый признак административного правонарушения, по поводу которого 

на сегодняшний день отсутствует единообразное понимание. Этим 

признаком является общественная опасность, либо общественная вредность 

административного правонарушения. 

В действующем КоАП РФ признак общественной опасности или 

общественной вредности административного правонарушения не нашел 

своего закрепления, в связи с чем вопрос о его наличии является 

дискуссионным. По этому поводу в науке сложилось два основных подхода. 

Одни ученые утверждают, что общественная опасность является 

признаком как уголовных преступлений, так и административных 

правонарушений, они различаются лишь по степени общественной 

опасности. Например, по мнению Ю. М. Козлова, «общественная опасность 

также является признаком административного правонарушения, выражением 

его противоправности»
1

. Аналогичной точки зрения придерживается               

Л. Л. Попов, который утверждает, что «административным правонарушениям 

присуща не просто вредность или вредоносность, а именно общественная 

опасность, как материальный признак любого правонарушения. 

…Единственным критерием отграничения административного 

правонарушения от преступления может быть лишь степень общественной 

                                                           
1 

Козлов, Ю.М. Административное право: учебник / Ю. М. Козлов — М.: Юристъ, 

1999. — С.87.  
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опасности, которая, естественно, различна у этих видов правонарушений»
1
. 

Другие считают, что административные правонарушения по своему 

характеру, в отличие от преступлений, не являются общественно опасными и 

им присуща «общественная вредность, вредоносность». Так, Д. Н. Бахрах 

отмечает, что «антиобщественный характер преступлений настолько велик, 

что они признаются общественно опасными. А степень вредоносности 

большинства административных правонарушений невелика, они не являются 

общественно опасными»
2
. 

Таким образом, спор об общественной опасности или общественной 

вредности административных правонарушений не является исключительно 

терминологическим, он вытекает из различных подходов к самой сущности 

административных правонарушений. 

Анализ действующего административного и уголовного законодательства 

позволяет обнаружить доводы в пользу обеих вышеприведенных точек 

зрения, что только усложняет спор и переводит его в плоскость 

исключительно теоретических умозаключений. 

Косвенно о наличии у административных правонарушений признака 

общественной вредности свидетельствует ст. 2.2 КоАП РФ, в которой 

вредные последствия действия (бездействия) лица являются элементом 

юридической конструкции формы вины. Однако это лишь косвенное 

свидетельство, поскольку как уже было указано ранее, в официальном 

определении административного правонарушения признак общественной 

вредности не отражен. 

Если же мы обратимся к содержанию Уголовного кодекса Российской 

Федерации, то обнаружим, что в соответствии с ч. 2 ст. 2 УК РФ, настоящий 

Кодекс устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, 

определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния 

                                                           
1 

Административное право: учебник / Ю. М. Козлов, Д. М. Овсянко, Л. Л. Попов; под 

ред. Попова Л.Л. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2005. — С.153. 

2 
Бахрах, Д. Н. Административное право : учебник / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. 

Н. Старилов. — 3-е изд., пересмотр. и доп. — М. : Норма, 2008. — С. 545. 
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признаются преступлениями. Из содержания данной статьи буквально 

следует, что не все деяния, имеющие общественно опасный характер, 

признаются уголовным законом в качестве преступных. В связи с этим 

можно предположить, что существуют и иные общественно опасные деяния, 

к которым вполне естественно следует отнести, в первую очередь, 

административные правонарушения. 

Вместе с тем, в ч. 2 ст. 14 УК РФ говорится о том, что не является 

преступлением действие (бездействие),  хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности. 

Данная норма подтверждает характеристику преступления как всегда 

общественно опасного деяния, данную в части 1 этой же статьи. Однако 

означает ли данная норма, что общественно опасный характер присущ только 

преступлениям? Данный вопрос следует решать исходя из того, может ли 

малозначительное деяние, формально содержащее признаки преступления, 

быть признано административным правонарушением. Ни УК РФ, ни КоАП 

РФ не содержит подобного запрета, и ответ был бы положительным, если бы 

не одно обстоятельство: для того чтобы деяние было квалифицировано как 

административное правонарушение, оно изначально должно содержать в 

себе все признаки соответствующего административного правонарушения, 

причем не формально, а фактически. Квалификация такого деяния должна 

сразу же осуществляться по соответствующей статье КоАП РФ, и если 

правоприменитель квалифицирует его как преступление, он допускает 

ошибку. Поскольку в КоАП РФ отсутствуют составы правонарушений, 

абсолютно по всем признакам идентичные уголовным преступлениям, то 

правоприменитель при их разграничении должен руководствоваться именно 

наличием или отсутствием всех признаков состава преступления или 

административного правонарушения, а не наличием или отсутствием 

абстрактного признака общественной опасности. 

При анализе законодательства можно пойти иным путем и провести 
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сравнительный анализ конкретных составов административных 

правонарушений и преступлений. Однако, используя данный способ, также 

довольно сложно прийти к однозначному выводу о наличии у 

административных правонарушений признака общественной  опасности или 

общественной вредности, поскольку наряду с довольно широким перечнем 

смежных составов административных правонарушений и преступлений, 

присутствует гораздо более обширный круг административных проступков, 

никак не связанных с преступлениями, в связи с чем их сравнительный 

анализ выглядит довольно затруднительным. Тем не менее, необходимо 

обратить внимание, что в основу разграничения многих смежных составов 

преступлений и административных правонарушений положен 

количественный критерий, то есть размер причиненного ущерба,  либо иные 

последствия деяния. Количественный критерий характеризует степень 

общественной опасности, но не ее характер.  Так, если мы рассмотрим 

простой неквалифицированный состав незаконного предпринимательства, 

предусмотренный ч. 1 ст. 171 УК РФ, то мы увидим, что по своей 

объективной стороне данный состав преступления отличается от составов 

административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 14.1 КоАП 

РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)») 

только тем, что уголовно наказуемый состав является материальным и 

включает в себя в качестве обязательного признака причинение крупного 

ущерба гражданам, организациям или государству либо сопряжен с 

извлечением дохода в крупном размере. В данном случае, хотя причинение 

крупного ущерба либо извлечение дохода в крупном размере и может 

существенно повысить степень общественной опасности деяния, говорить о 

том, что общественная вредность в связи с достижением определенного 

размера ущерба или дохода приобретает принципиально иной характер и 

трансформируется в общественную опасность, представляется 

необоснованным. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50363/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/148d9b6a72b5dd615dd9de377276493bf477ed54/#dst249
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Наша позиция основана, в частности, на понимании того, что решение 

вопроса о том, какой из названных признаков присущ административным 

правонарушениям, представляется невозможным без уяснения содержания 

соответствующих понятий. 

Логичным шагом для уяснения таких понятий как общественная 

опасность и общественная вредность выглядит обращение к семантическому 

значению терминов «опасность» и «вредность». В словаре русского языка    

С. И. Ожегова под словом «опасный» понимается «способный вызвать, 

причинить какой-нибудь вред, несчастье», а под словом «вредный» - 

«причиняющий вред, опасный»
1

.  Применив данные толкования к 

административным правонарушениям, можно прийти к выводу, что термин 

общественная опасность в большей степени отвечает их сущности, которая 

как раз и состоит в их потенциальной способности причинять вред 

общественным отношениям, нарушать нормальный порядок их 

осуществления. Опасность всегда носит потенциальный характер -  

поскольку административные правонарушения и преступления общественно 

опасны, законодатель устанавливает административно-правовой или 

уголовно-правовой запрет на совершение данных деяний. Но после того, как 

деяние фактически было совершено, воплотилось в реальной жизни, его 

потенциальная опасность воплощается в реальных вредных последствиях, то 

есть проявляется общественная вредность, вредоносность деяния. 

В этой связи достаточно убедительной выглядит позиция А. И. Марцева о 

том, что как правовое явление общественная вредность выступает как 

правовое последствие реализованной опасности
2
. Однако тут, на наш взгляд, 

необходимо сделать одну оговорку: общественная вредность скорее не 

правовое, а социальное последствие реализованной опасности, поскольку в 

                                                           
1
 Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов — Изд. 8-е, стереотипное. —  

М.: Сов. Энциклопедия, 1970. — С. 99, 441. 
2  

Марцев, А.И. Общественная опасность преступления // Актуальные проблемы 

уголовного права: мат. междунар. науч.-практ. конф. / отв. за вып. М. В. Бавсун, К. Д. 

Николаев. — Омск: Омская академия МВД России, 2010. — С.11. 
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формальных составах преступлений и административных правонарушений 

говорить о юридически значимых вредных последствиях деяния не 

приходится, ввиду их отсутствия. Тем не менее, общественная вредность как 

социальное последствие имеет место и при совершении деяний с 

формальным составом, поскольку в данном случае также нарушается 

нормальный порядок осуществления общественных отношений, наносится 

вред интересам общества и государства в целом. 

На основании изложенного представляется не совсем обоснованной 

позиция противопоставления общественной опасности преступлений и 

общественной вредности, якобы присущей административным 

правонарушениям.  

Представляется очевидным, что совершение и преступлений, и 

административных правонарушений ставит под угрозу нормальное 

осуществление общественных отношений их участниками и посягает на 

режим законности в целом, вне зависимости от того, какое деяние 

совершено.  Степень этой угрозы является вариативной в зависимости от 

конкретного состава преступления или административного правонарушения, 

но характер не имеет принципиальных отличий, которые позволили бы 

провести четкое отграничение  уголовно наказуемых деяний от 

административных деликтов.  И те, и другие, безусловно, носят общественно 

опасный характер, даже несмотря на то, что общественная опасность 

последних не всегда является очевидной. 

Случаи признания общественно опасного характера административных 

правонарушений можно обнаружить и в судебной практике, при мотивировке 

признания правонарушения малозначительным. Так, в Решении от 09 июля 

2014 года, Октябрьский районный суд города Архангельска, принимая во 

внимание характер совершѐнного правонарушения, его формальный состав, 

роль правонарушителя, отсутствие каких-либо негативных последствий и 

прямого умысла, приходит к выводу об отсутствии в деянии Рубан Е.А. 

существенной общественной опасности и угрозы общественным 
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отношениям  полагает совершенное ею правонарушение малозначительным
1
. 

Некоторые ученые, характеризуя административное правонарушение, 

использует термин «антиобщественность». Антиобщественность означает, 

что административным правонарушением причиняется вред интересам 

граждан, общества и государства
2

. Однако в данном случае не совсем 

понятно, есть ли сущностное отличие антиобщественности правонарушения 

от общественной опасности, либо оно является исключительно 

терминологическим и допустимо их полное отождествление. 

Принимая во внимание одинаковую антисоциальную природу 

преступлений и административных правонарушений, говорить о том, что те 

негативные последствия для общества и государства, которые они способны 

порождать, носят принципиально разный характер, на наш взгляд, не 

представляется возможным. В равной степени это справедливо и для 

административных правонарушений в области налогов и сборов, 

общественная опасность которых обусловлена тем, что они нарушают 

установленный государством порядок взимания налогов и иных 

обязательных платежей, оказывая негативное влияние на финансовую 

систему в целом. Различие между административными правонарушениями, 

предусмотренными ст. 15.3 – 15.9, 15.11 КоАП РФ и налоговыми 

преступлениями, предусмотренными ст. 198  – 199.2 УК РФ может быть 

проведено исключительно по степени общественной опасности, но никак не 

по характеру, который является идентичным. 

Несмотря на внешнюю схожесть некоторых составов административных 

правонарушений в области налогов и сборов, предусмотренных КоАП РФ и 

налоговых правонарушений, закрепленных в Налоговом кодексе РФ 

(например, ст. 15.3 КоАП РФ и ст. 116 Налогового кодекса РФ),  

                                                           
1
 Решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 09.07.2014 № 12-339/2014 

[Электронный ресурс] / URL: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-

arxangelska-arxangelskaya-oblast-s/act-454372766/ 
2
 Россинский, Б.В. Административное право: Словарь-справочник / Б. В. Россинский. 

— М.: Закон и право, 2000. — С.12. 

http://www.rossinskiy.ru/works/21.htm?p=2
http://www.rossinskiy.ru/works/21.htm?p=2
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административные правонарушения при ближайшем рассмотрении 

обнаруживают большую схожесть с налоговыми преступлениями, поскольку 

за их совершение, как и за совершение налоговых преступлений, не 

привлекаются юридические лица. Кроме того, при изменении 

государственной политики, нельзя полностью исключать варианта 

криминализации тех или иных административных правонарушений, в том 

числе и в налоговой сфере. Могут ли административные правонарушения 

приобрести в данном случае свойство общественной опасности, если до этого 

они им не обладали? Безусловно, на данный вопрос следует дать 

отрицательный ответ. Криминализация того или иного деяния может 

повысить только степень его общественной опасности, объективно 

существующей независимо от воли законодателя. Аналогичная ситуация 

происходит и при декриминализации, в том случае, если состав преступления 

исключается из УК РФ и без существенных изменений вносится в КоАП РФ 

(например, ст. 5.61 КоАП РФ – «оскорбление») – законодатель понижает 

степень общественной опасности деяния, переводя его из категории 

преступлений в категорию административных правонарушений. Полная 

утрата признака общественной опасности возможна только при полном 

исключении деяния из числа противоправных, как в уголовно-правовом, так 

и в административно-правовом порядке. 

Таким образом, общественная опасность представляет собой 

обязательный признак, характеризующий все без исключения 

административные правонарушения, и в частности, – административные 

правонарушения в области налогов и сборов, степень общественной 

опасности которых не намного ниже общественной опасности налоговых 

преступлений, посягающих на тот же объект и наносящих аналогичный 

ущерб финансовым интересам государства. 

Противоправность административных правонарушений в области налогов 

и сборов состоит в нарушении законодательства о налогах и сборах, которое 

в соответствии со статьей 2 Налогового кодекса РФ регулирует властные 
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отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в 

Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе 

осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. При этом важно 

помнить, что административная противоправность заключается не в любом 

нарушении законодательства о налогах и сборах, а только в таком, которое 

предусмотрено соответствующими нормами Особенной части КоАП РФ. 

Виновность и наказуемость административных правонарушений в 

области налогов и сборов не имеют каких-либо существенных особенностей. 

 Признак виновности вытекает непосредственно из части 1 ст. 1.5 КоАП 

РФ, согласно которой лицо подлежит административной ответственности 

только за те административные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина. Учитывая, что ответственности за правонарушения в 

области налогов и сборов подлежат только физические лица,  вину следует 

понимать исключительно как психическое отношение физического лиц к 

своим действиям (бездействию). Данное отношение включает в себя 

интеллектуальный и волевой моменты, и может быть выражено в форме 

умысла или неосторожности (ч. 1 и 2 ст. 2.2 КоАП РФ). 

Наказуемость находит свое выражение в применении к виновному лицу 

санкций, предусмотренных нормами Особенной части КоАП РФ. Признак 

наказуемости административного правонарушения возникает только при 

наличии признака виновности. При отсутствии последнего, деяние, хотя  и 

является противоправным, не наказуемо в силу отсутствия вины физического 

или юридического лица, то есть имеет место казус. 

Любое административное правонарушение, в том числе 

административное правонарушение в области налогов и сборов, содержит 

объективные и субъективные признаки, совокупность которых представляет 

собой юридический состав административно правонарушения. Действия 

(бездействие) граждан и должностных лиц, содержащие в себе все 
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необходимые признаки состава одного или нескольких правонарушений, 

предусмотренных ст. 15.3 - 15.9, 15.11 КоАП РФ, являются фактическим 

основанием административной ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. В связи с этим, установление 

указанных объективных и субъективных признаков является необходимым 

условием для правильной квалификации действий виновного лица и 

привлечения его к административной ответственности. 

Прежде чем перейти к непосредственной характеристике объективных и 

субъективных признаков административных правонарушений в области 

налогов и сборов, представляется целесообразным провести их 

классификацию.  Классификация может быть проведена по различным 

критериям, в том числе, в зависимости от применяемых санкций, формы 

вины и т.п. 

На наш взгляд, в качестве основного критерия для классификации следует 

принять субъектов административных правонарушений в области налогов и 

сборов. Это обусловлено тем, что в качестве специальных субъектов 

некоторых составов указанных правонарушений выступают должностные 

лица банков и иных кредитных организаций, чей правовой статус 

существенно отличается от правового статуса должностных лиц иных 

организаций тем, что банки и иные кредитные организации в соответствии с 

действующим законодательством о налогах и сборов несут определенные, 

присущие только им обязанности, за нарушение которых установлена 

административная ответственность. Подобный критерий для классификации 

налоговых правонарушений принят Налоговым кодексом РФ, в котором 

нарушения банком обязанностей, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах, выделены в отдельную главу и, таким образом, 

отграничены от налоговых правонарушений, совершаемых иными 

субъектами. 

Таким образом, административные правонарушения в области налогов и 

сборов, исходя из субъекта, целесообразно разделить на две группы: 
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1. административные правонарушения, совершаемые гражданами и 

должностными лицами организаций в области налогов и сборов. 

2. административные правонарушения, совершаемые должностными 

лицами банков в области налогов и сборов. 

К первой группе следует отнести следующие составы административных 

правонарушений: 

1) «Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе» (ст. 15.3 

КоАП РФ); 

2) «Нарушение сроков представления налоговой декларации» (ст. 15.5 

КоАП РФ); 

3) «Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля» (ст. 15.6 КоАП РФ); 

4) «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» (ст. 15.11 КоАП РФ); 

Ко второй группе, в свою очередь, следует отнести: 

1) «Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии 

счета в банке или иной кредитной организации» (ст. 15.4 КоАП РФ); 

2) «Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику» (ст. 15.7 

КоАП РФ); 

3) «Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или 

сбора (взноса)» (ст. 15.8 КоАП РФ); 

4) «Неисполнение банком решения о приостановлении операций по 

счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента» (ст. 

15.9 КоАП РФ). 
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2.1. Объективные и субъективные признаки административных 

правонарушений, совершаемых гражданами и должностными лицами в 

области налогов и сборов 

 

 

1) Статья 15.3 КоАП РФ. «Нарушение срока постановки на учет в 

налоговом органе». 

По мнению А.Н. Гуева, объектом административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 15.3, является порядок постановки на учет в налоговом 

органе
1
. Однако, принимая во внимание, что  в соответствии с положениями 

главы 14 Налогового кодекса РФ, постановка налогоплательщиков на учет в 

налоговых органах предусмотрена для целей налогового контроля, объектом 

правонарушений, предусмотренных рассматриваемой статьей, правильнее 

назвать отношения в области налогового контроля. 

Обязанность налогоплательщиков встать на учет в налоговых органах 

установлена подпунктом 2 пункта 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ. Данная 

норма конкретизирована пунктом 1 ст. 83 Налогового кодекса РФ, согласно 

которому, в целях проведения налогового контроля организации и 

физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах 

соответственно по месту нахождения организации, месту нахождения ее 

обособленных подразделений, месту жительства физического лица, а также 

по месту нахождения принадлежащих им недвижимого имущества и 

транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным настоящим 

Кодексом.  

Порядок постановки на учет в налоговых органах организаций и 

физических лиц, в соответствии с п. 1 ст. 84 Налогового кодекса РФ, 

установлен Министерством финансов РФ. В настоящее время такой порядок 

утвержден Приказом Минфина РФ от 05.11.2009 № 114н «Об утверждении 

                                                           
1  

Гуев А. Н. Комментарий к КоАП РФ (постатейный) / А. Н. Гуев. — 4-е изд., 

перераб.и доп. — М.: Экзамен, 2009. — С. 409. 
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Порядка постановки на учет, снятия с учета в налоговых органах российских 

организаций по месту нахождения их обособленных подразделений, 

принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств, 

физических лиц - граждан Российской Федерации, а также индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 

основе патента» (далее – Приказ Минфина №114н). Взаимосвязанные 

положения норм Налогового кодекса РФ и указанного Приказа позволяют 

определить субъектов рассматриваемого правонарушения, а также действия 

субъектов, неисполнение которых в установленные законом сроки составляет 

объективную сторону состава правонарушения. 

 В соответствии с п. 4 ст. 83 Налогового кодекса РФ, постановка на учет в 

налоговых органах иностранной организации по месту осуществления ею 

деятельности на территории Российской Федерации: 

-  через аккредитованные филиал, представительство осуществляется на 

основании сведений, содержащихся в государственном реестре 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических 

лиц;  

- через иные обособленные подразделения осуществляется на основании 

заявления о постановке на учет (снятии с учета) такой организации. 

Заявление о постановке на учет подается иностранной организацией в 

налоговый орган не позднее 30 календарных дней со дня начала 

осуществления ею деятельности на территории Российской Федерации. 

Согласно п. 2 ст. 84 Налогового кодекса РФ, налоговый орган обязан 

осуществить постановку на учет физического лица на 

основании заявления этого физического лица.  Причем, как показывает 

анализ действующего законодательства, обязанность подачи такого 

заявления предусмотрена только для физических лиц – индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 

основе патента. Однако, как уже было отмечено ранее, индивидуальные 

предприниматели не являются субъектами административных 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_128385/2cae36708a5591a575d646b25aa52b6a001283ec/#dst100050
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119580/73f1551d5b9192efff9065b26825f419c29cd032/#dst100162
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правонарушений в области налогов и сборов, в том числе административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 15.3 КоАП РФ. Учет иных 

физических лиц в налоговых органах осуществляется на основании сведений, 

сообщаемых органами, учреждениями, организациями и должностными 

лицами, указанными в соответствующих пунктах ст. 85 Налогового кодекса 

РФ.  

Согласно п. 1 Приказа Минфина №114н, при осуществлении 

организацией деятельности в Российской Федерации через обособленное 

подразделение заявление о постановке на учет такой организации  подается в 

течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения в 

налоговый орган по месту нахождения этого обособленного подразделения, 

если указанная организация не состоит на учете по основаниям, 

предусмотренным Налоговым Кодексом, в налоговых органах на территории 

муниципального образования, в котором создано это обособленное 

подразделение. 

В соответствии с п. 2 ст. 84 Налогового кодекса РФ, налоговый орган 

обязан осуществить постановку на учет российской организации по месту 

нахождения ее обособленного подразделения (за исключением филиала, 

представительства) в течение пяти дней со дня получения сообщения от этой 

организации. Сроки подачи указанного сообщения установлены подпунктом 

3 пункта 2 ст. 23 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которым, 

налогоплательщики – организации обязаны сообщать в налоговый орган по 

месту нахождения организации обо всех 

обособленных подразделениях российской организации, созданных на 

территории Российской Федерации (за исключением филиалов и 

представительств), и изменениях в ранее сообщенные в налоговый орган 

сведения о таких обособленных подразделениях: в течение одного месяца со 

дня создания обособленного подразделения российской организации; в 

течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об 

обособленном подразделении российской организации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/cf14aac552765259ef6fe0a598958cd19d3b4268/#dst101319
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116905/704ab9333238bed27b3e1183b4e3197761b2447f/#dst100169
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116905/704ab9333238bed27b3e1183b4e3197761b2447f/#dst100169
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На основании вышеуказанных взаимосвязанных положений Налогового 

кодекса РФ и Приказа Минфина №114н,  организации по месту 

расположения их обособленных подразделений обязаны встать  на учет в 

налоговых органах либо путем подачи заявления о постановке на учет,  либо 

путем сообщения в письменной форме. 

Обязанность подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе 

предусмотрена также для организаций, изъявивших желание перейти на 

уплату единого налога. Согласно п. 3 ст. 346. 28 Налогового кодекса РФ, 

организации или индивидуальные предприниматели, изъявившие желание 

перейти на уплату единого налога, подают в налоговые органы в течение 

пяти дней со дня начала применения системы налогообложения, 

установленной главой 26.3 Налогового кодекса РФ, заявление о постановке 

на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве 

налогоплательщика единого налога. 

Таким образом, постановка на налоговый учет осуществляется путем 

подачи заявления, либо сообщения сведений в письменной форме в 

соответствующий налоговый орган. Срок постановки на налоговый учет 

составляет 30 дней (для организаций, изъявивших желание перейти на уплату 

единого налога – 5 дней).  Исходя из этого, объективная сторона 

рассматриваемого правонарушения выражается в форме бездействия, 

которое заключается в неподаче заявления или несообщении сведений в 

указанные сроки. Деяние является оконченным, когда истек установленный 

срок для подачи заявления о постановки на налоговый учет или сообщения 

необходимых сведений в налоговый орган. 

Обобщив вышеизложенные нормы налогового законодательства, 

представляется возможным установить, что обязанность встать на налоговый 

учет в настоящее время возлагается на следующие категории 

налогоплательщиков:  

1) иностранные организации, осуществляющие свою деятельность через 

свои обособленные подразделения (за исключением аккредитованных 
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филиалов и представительств);  

2) организации, желающие перейти на уплату единого налога; 

3) российские организации по месту нахождения их обособленных 

подразделений (за исключением филиалов и представительств).  

Важно отметить, что ответственность по рассматриваемой статье несут не 

сами указанные организации, а их должностные лица (руководители 

организаций-налогоплательщиков и их обособленных подразделений). 

Иные субъекты, подлежащие налоговому учету, в том числе: 

должностные лица организаций по месту нахождения принадлежащих им 

недвижимого имущества и (или) транспортного средства, физические лица – 

не являются субъектами правонарушения, предусмотренного ст. 15.3 КоАП, 

поскольку они непосредственно не несут обязанности совершить действия, 

связанные с постановкой на учет в налоговом органе.  

Кроме того, согласно п. 3 ст. 83 Налогового кодекса РФ, постановка на 

учет в налоговых органах российской организации по месту нахождения 

организации, месту нахождения ее филиала, представительства, иностранной 

некоммерческой неправительственной организации по месту осуществления 

ею деятельности на территории Российской Федерации через отделение, а 

также индивидуального предпринимателя по месту его жительства 

осуществляется на основании сведений, содержащихся соответственно в 

Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Таким 

образом, указанные субъекты также не могут быть привлечены к 

ответственности по ст. 15.3 КоАП РФ, поскольку факт государственной 

регистрации данных субъектов является основанием для их постановки на 

налоговый учет на основе представленных ими при регистрации сведений. 

В решениях судов встречаются ошибки, связанные, в частности, с 

привлечением к административной ответственности по рассматриваемой 

статье индивидуальных предпринимателей. Так, мировым судьей судебного 

участка № 32 района «Бирюлево Восточное» ЮАО г. Москвы было 
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установлено, что Моисеев А.А. совершил административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.3 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, а именно: ИП Моисеев А. А. 

представил в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы    

№ 4 по Московской области заявление о постановке на учет 

индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого 

налога на вмененный доход с нарушением установленного срока
1
.  

Признавая индивидуального предпринимателя Моисеева А. А. виновным 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 15.3 КоАП РФ, мировой судья явно не учел норму, содержащуюся в 

примечании к указанной статье, и неверно квалифицировал деяние, допустив 

ошибку в субъекте правонарушения. 

Часть 2  статьи 15.3 КоАП РФ содержит квалифицированный состав 

правонарушения - нарушение установленного срока подачи заявления, 

сопряженное с ведением деятельности без постановки на учет. Объективная 

сторона данного состава помимо бездействия (т.е. неподачи заявления в 

установленный срок) включает в себя активные действия нарушителя - 

ведение деятельности без постановки на учет в налоговом органе. Так, 

например,  11 ноября 2011 г. Мировой судья судебного участка № 413 района 

«Марьина роща» г. Москвы, рассмотрев дело № 5-202/11 об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.3 КоАП 

РФ, в отношении генерального директора ООО «РУК «ТВОЁ», руководителя 

ООО «ТВОЁ Регион 12» Маякина Олега Викторовича, установил: Маякин 

О.В. виновен в том, что нарушил установленный срок подачи заявления о 

постановке на учет в налоговом органе, сопряженный с ведением 

деятельности без постановки на учет в налоговом органе, а именно, ООО 

«РУК «ТВОЁ» начало свою деятельность, подлежащую налогообложением 

                                                           
1 

Постановление о назначении административного наказания от 14.11.2011 - Моисеев 

А.А. - 15.3 ч.1 № 05-0091/32/2011 [Электронный ресурс] / URL: 

https://rospravosudie.com/act-postanovlenie-o-naznachenii-administrativnogo-nakazaniya-ot-14-

11-2011-moiseev-a-a-15-3-ch-1-05-0091-32-2011-torua-l-s-8211317/ 
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единым налогом на вмененный доход 30.12.2008, заявление о постановке на 

учет в качестве плательщика ЕНВД представлено в налоговую инспекцию 

18.04.2011. Совершенное генеральным директором ООО «РУК «ТВОЁ», 

руководителем ООО «ТВОЁ Регион 12» Маякиным О.В. правонарушение суд 

квалифицирует по ч. 2 ст. 15.3 КоАП РФ
1
. 

Субъективная сторона и простого, и квалифицированного составов 

правонарушений характеризуется как  умышленной, так и неосторожной 

формой вины. 

2) Статья 15.5 КоАП РФ. «Нарушение сроков представления налоговой 

декларации». 

Объектом административного правонарушения, предусмотренного 

рассматриваемой статьей, являются общественные отношения, связанные с 

исчислением и уплатой налогов на основании налоговой декларации, а также 

в области налогового контроля. 

Согласно п. 1 ст. 80 Налогового кодекса РФ, налоговая декларация 

представляет собой письменное заявление или заявление налогоплательщика, 

составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным 

каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи или через личный кабинет налогоплательщика, об объектах 

налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об 

источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной 

сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для 

исчисления и уплаты налога. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ, 

налогоплательщик обязан представлять в установленные сроки в налоговый 

орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), если такая 

обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах.  

                                                           
1
 Постановление о назначении административного наказания от 11.11.2011 – Маякин 

О.В. - 15.3 ч. 2 № 05-0202/413/2011 [Электронный ресурс] / URL: 

https://rospravosudie.com/act-postanovlenie-o-naznachenii-administrativnogo-nakazaniya-ot-11-

11-2011-mayakin-o-v-15-3-ch-2-05-0202-413-2011-petryakova-a-v-8372896/ 

http://base.garant.ru/12125267/15/#block_155
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Согласно п. 6 ст. 80 Налогового кодекса РФ, налоговая декларация 

(расчет) представляется в установленные законодательством о налогах и 

сборах сроки. 

Таким образом, с объективной стороны правонарушение выражается в 

форме бездействия - виновный не предоставляет в течение установленного 

законом срока налоговую декларацию в налоговый орган по месту учета.  

Сроки предоставления налоговой декларации по конкретным видам 

налогов установлены ст. 174, 229, 289, 333.15, 345, 346.10, 346.23, 363.1, 370, 

386, 398 Налогового кодекса РФ:  

1) По налогу на добавленную стоимость -  не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 174 Налогового 

кодекса РФ). 

2) По налогу на доходы физических лиц - не позднее 30 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 229 Налогового 

кодекса РФ). 

3) По налогу на прибыль организаций: 

- не позднее 28 календарных дней со дня окончания 

соответствующего отчетного периода (п. 3 ст. 289 Налогового кодекса РФ); 

  - не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом (п. 4 ст. 289 Налогового кодекса РФ). 

4) По водному налогу - не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 333.15 Налогового кодекса РФ). 

5) По налогу на добычу полезных ископаемых - не позднее последнего 

числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 2 ст. 345 

Налогового кодекса РФ). 

6) По единому сельскохозяйственному налогу: 

 - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом (подп. 1 п. 2 ст. 346.10 Налогового кодекса РФ); 

- не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

согласно уведомлению, представленному налогоплательщиком в налоговый 

http://base.garant.ru/10900200/35/#block_229
http://base.garant.ru/10900200/33/#block_163
http://base.garant.ru/10900200/35/#block_216
http://base.garant.ru/10900200/37/#block_2852
http://base.garant.ru/10900200/39/#block_333011
http://base.garant.ru/10900200/41/#block_3410
http://base.garant.ru/70307740/#block_7000
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орган в соответствии с пунктом 9 статьи 346.3 Налогового кодекса РФ, им 

прекращена предпринимательская деятельность в качестве 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, признаваемого таковым в 

соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса РФ (подп. 2 п. 2 ст. 346.10 

Налогового кодекса РФ). 

7)  При применении упрощенной системы налогообложения:  

- не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом 

(подп. 1 п. 1 ст. 346.23 Налогового кодекса РФ); 

- не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

согласно уведомлению, представленному им в налоговый орган в 

соответствии с пунктом 8 статьи 346.13 Налогового кодекса РФ, прекращена 

предпринимательская деятельность, в отношении которой этим 

налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения   

(п. 2 ст. 346.23 Налогового кодекса РФ); 

- не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором на 

основании пункта 4 статьи 346.13 Налогового кодекса РФ он утратил право 

применять упрощенную систему налогообложения (п. 3 ст. 346.23 

Налогового кодекса РФ). 

8) По транспортному налогу - не позднее 1 февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом (п. 3 ст. 363.1 Налогового кодекса РФ). 

9) По налогу на игорный бизнес - не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом (п. 2 ст. 370 Налогового 

кодекса РФ).  

10) По налогу на имущество организаций - не позднее 30 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом (п. 3 ст. 386 Налогового 

кодекса РФ). 

11) По земельному налогу - не позднее 1 февраля года, следующего за 

истекшим   налоговым периодом (п. 3 ст. 398 Налогового кодекса РФ) 

Правонарушение считается оконченным с момента, когда истек 

указанный срок для представления налоговой декларации по налогу. 

http://base.garant.ru/10900200/42/#block_346309
http://base.garant.ru/10900200/43/#block_100491
http://base.garant.ru/10900200/43/#block_100438
http://base.garant.ru/10900200/43/#block_3461341
http://base.garant.ru/10900200/48/#block_360
http://base.garant.ru/10900200/49/#block_3680
http://base.garant.ru/10900200/51/#block_39301
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Субъектами правонарушения являются должностные лица, ответственные 

за представление налоговых деклараций, например руководители 

организаций. Так, Постановлением мирового судьи судебного участка № 126 

района Кузьминки г. Москвы от 27.12.2013 г., Гришагин С.А., генеральный 

директор ООО «Грааль» был признан виновным в том, что он, как 

должностное лицо, 17 декабря 2013 года представил в ИФНС № 21 по г. 

Москве налоговую декларацию по НДС за 9 месяцев, чем нарушил 

установленные сроки, поскольку срок для предъявления такой декларации 

был установлен 28 октября 2013 года. Решением Кузьминского районного 

суда г. Москвы  от 05 февраля 2014 года  Постановление мирового судьи 

было оставлено без изменения, при этом районный суд пришел к выводу, что 

доводы правонарушителя о том, что в срок предоставления декларации 

находился на стационарном лечении, не может являться основанием для 

освобождения от административной ответственности
1
. 

Ответственность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

за нарушение сроков представления налоговой декларации предусмотрена 

ст. 119 Налогового кодекса РФ. 

С субъективной стороны рассматриваемое деяние может быть совершено 

как умышленно, так и по неосторожности. 

3) Статья 15.6 КоАП РФ. «Непредставление сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля».  

Объектом правонарушений, ответственность за которые предусмотрена 

рассматриваемой статьей, являются общественные отношения в области 

налогового контроля. 

Объективная сторона административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ, состоит в том, что виновный не 

представляет в срок, установленный законодательством о налогах и сборах, 

либо отказывается представить в налоговые органы, таможенные органы 
                                                           

1
 Решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 05.02.2014 № 12-120/2014 

[Электронный ресурс] / URL: https://rospravosudie.com/court-kuzminskij-rajonnyj-sud-gorod-

moskva-s/act-448368494/ 

garantf1://10800200.119/
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документы и (или) иные сведения, необходимые для осуществления 

мероприятий по налоговому контролю. Объективной стороной данного 

правонарушения охватываются также случаи представления таких сведений 

в неполном объеме или в искаженном виде. Рассматриваемое деяние, таким 

образом, может быть совершено как путем действия, так и путем бездействия 

и считается оконченным с момента истечения установленного законом срока 

для представления сведений, отказа представить сведения, либо с момента их 

представления в неполном или в искаженном виде. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.6 

КоАП РФ характеризуется нарушением должностным лицом 

государственного органа, органа местного самоуправления, организации 

либо дипломатического представительства или консульского учреждения 

либо нотариусом предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах сроков представления (сообщения) сведений в 

налоговые органы, связанных с учетом организаций и физических лиц, либо 

представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде  

Обязанность предоставления документов и иных сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля предусмотрена ст. 23, 83, 84 

Налогового кодекса РФ. Так, в соответствии со ст. 23 Налогового кодекса РФ 

налогоплательщики обязаны, в частности, представлять в налоговые органы 

и их должностным лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

Налоговым кодексом РФ, документы, необходимые для исчисления и уплаты 

налогов. 

Согласно п. 1 ст. 93 Налогового кодекса РФ должностное лицо налогового 

органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого 

лица необходимые для проверки документы.  

Пункт 3 вышеуказанной статьи устанавливает, что документы, которые 

были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 

дней (20 дней - при налоговой проверке консолидированной группы 

налогоплательщиков) со дня получения соответствующего требования.  
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В соответствии с п. 1 ст. 93.1 Налогового кодекса РФ, должностное лицо 

налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у 

контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), 

касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика 

сбора, налогового агента), эти документы (информацию). 

Лицо, получившее требование о представлении документов 

(информации), в соответствии с п. 5 ст. 93.1 Налогового кодекса РФ, 

исполняет его в течение пяти дней со дня получения или в тот же срок 

сообщает, что не располагает истребуемыми документами (информацией). 

Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц 

сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом организаций и 

физических лиц, за неисполнение которых предусмотрена ответственность 

по ч. 2 ст.15.6 КоАП РФ, установлены ст. 85 Налогового кодекса РФ. Так, 

например, согласно п. 1 указанной статьи,  органы юстиции, наделяющие 

нотариусов полномочиями, обязаны сообщать в налоговые органы по месту 

своего нахождения о физических лицах, назначенных на должность 

нотариуса, занимающегося частной практикой, или освобожденных от нее, в 

течение пяти дней со дня издания соответствующего приказа. 

 Необходимо также отметить положение п. 4 ст. 93 Налогового кодекса 

РФ о том, что отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при 

проведении налоговой проверки документов или непредставление их в 

установленные сроки признаются налоговым правонарушением и влекут 

ответственность, предусмотренную статьей 126 настоящего Кодекса. 

Статья 126 Налогового кодекса РФ, предусматривающая налоговую 

ответственность за непредставление налоговому органу сведений, 

необходимых для осуществления налогового контроля, содержит составы 

правонарушений, по своей объективной стороне сходные с рассматриваемой 

нами ст. 15.6 КоАП РФ. Различие между указанными составами 

правонарушений лежит в субъектах, привлекаемых к ответственности: по ст. 

126 Налогового кодекса РФ это – организации и индивидуальные 

http://base.garant.ru/12156636/#block_1000
http://base.garant.ru/10900200/28/#block_126
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предприниматели; по ст. 15.6 КоАП РФ – должностные лица.  В связи с этим, 

п. 4 ст. 93 Налогового кодекса РФ в целях гармонизации налогового и 

административного законодательства было бы целесообразно дополнить 

абзацем следующего содержания: «Ответственность должностных лиц за 

отказ в представлении или непредставление  документов в установленные 

сроки наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об административных правонарушениях». 

Непредставление  в установленный законодательством о налогах и сборах 

срок оформленных в установленном порядке документов, необходимых для 

осуществления налогового контроля необходимо отграничивать от уже 

рассмотренного состава правонарушения, предусмотренного ст. 15.5 КоАП 

РФ – нарушение сроков представления налоговой декларации.  Поскольку 

налоговая декларация представляет собой один из документов, 

представление которого необходимо, в том числе в целях осуществления 

налогового контроля, ее непредставление в установленные сроки формально 

содержит в себе признаки правонарушения, предусмотренного ст. 15.6 КоАП 

РФ. В данном случае имеет место конкуренция общей и специальной нормы, 

при которой ст. 15.6 КоАП РФ – общая норма, а ст. 15.5 – специальная 

норма.  

В этой связи вполне уместно провести аналогию с уже упомянутой выше 

ст. 126 Налогового кодекса РФ, согласно диспозиции которой, 

непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных 

сведений, предусмотренных настоящим Кодексом и иными актами 

законодательства о налогах и сборах, если такое деяние не содержит 

признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 

119, 129.4 и 129.6 настоящего Кодекса, а также пунктами 1.1 и 1.2 настоящей 

статьи.  Статья 119 Налогового кодекса РФ, на которую содержится ссылка в 

вышеуказанной диспозиции, предусматривает налоговую ответственность 

непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах 

http://base.garant.ru/10900200/28/#block_119
http://base.garant.ru/10900200/28/#block_119
http://base.garant.ru/10900200/28/#block_119
http://base.garant.ru/10900200/28/#block_12904
http://base.garant.ru/10900200/28/#block_1296
http://base.garant.ru/10900200/28/#block_12611
http://base.garant.ru/10900200/28/#block_126012
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срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета.  

Таким образом, в самой диспозиции статьи Налогового кодекса РФ 

содержится решение вопроса конкуренции общей и специальной нормы в 

пользу специальной нормы. Такой подход представляется очень удачным и 

его было бы вполне целесообразно применить при изложении диспозиции ч. 

1 ст. 15.6 КоАП РФ, особенно учитывая, что в судебной практике 

существуют случаи привлечения к ответственности за нарушение сроков 

представления налоговой декларации по ст. 15.6 КоАП РФ, вопреки 

требованиям приоритета специальной нормы.  

Например,  Богдановичским городским судом Свердловской области в 

решении от 07 декабря 2012  года было установлено, что постановлением 

мирового судьи от 19 октября 2012 года Ильиных Л.Л. признана виновной в 

том, что являясь директором ООО «Родник», несвоевременно - 09.08.12 

представила в МИФНС России № 19 налоговую декларацию «единая 

(упрощенная) налоговая декларация» за полугодие 2012, срок представления 

которой истек 20.07.12 года, что влечет ответственность по ч. 1 ст. 15.6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
1
. 

Несмотря на то, что суд пришел к выводу о недостаточности представленных 

в материалах дела доказательств для привлечения Ильиных Л.Л. к 

ответственности, следует отметить, что квалификация мировым судьей 

деяния по ст. 15. 6 КоАП РФ являлась принципиально неверной, ввиду 

игнорирования им наличия специальной нормы закона, по которой и 

следовало квалифицировать действия Ильиных Л.Л. 

Применительно к субъектам рассматриваемого правонарушения, Пленум 

Верховного Суда РФ в пункте 24 Постановлении от 24.10.2006 № 18 (ред. от 

09.02.2012) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» разъяснил, что решая вопрос о привлечении 
                                                           

1
Решение Богдановичского городского суда Свердловской области от 07.12.2012 № 12-

59/2012 [Электронный ресурс] / URL: https://rospravosudie.com/court-bogdanovichskij-

gorodskoj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-417601535/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63581/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63581/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63581/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63581/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63581/
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должностного лица организации к административной ответственности 

по статьям 15.5, 15.6 и 15.11 КоАП РФ, необходимо руководствоваться 

положениями пункта 1 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 

21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с 

которыми руководитель несет ответственность за надлежащую организацию 

бухгалтерского учета, а главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в 

штате должности главного бухгалтера) - за ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности. Пленум Верховного Суда однако не учел того обстоятельства, 

что Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» утратил силу в связи с принятием нового Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете» (далее – Закон «О 

бухгалтерском учете»). В связи с этим, следует отметить, что действующая 

редакция Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 18 была принята 9 

февраля 2012 года, то есть спустя 3 месяца с момента принятия Закона «О 

бухгалтерском учете», но Пленумом принятие нового Закона осталось без 

внимания и соответствующие изменения в новую редакцию Постановления 

не были внесены, что может вызвать на практике проблемы у судов, 

руководствующихся в своей деятельности упомянутым Постановлением 

Пленума. 

В соответствии с ч. 1 ст. 7 действующего Закона «О бухгалтерском 

учете», ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского 

учета организуются руководителем экономического субъекта. Согласно ч. 3 

указанной статьи, руководитель экономического субъекта обязан возложить 

ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное 

лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению 

бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящей частью. 

Руководитель кредитной организации обязан возложить ведение 

бухгалтерского учета на главного бухгалтера. Руководитель экономического 

субъекта, который в соответствии с настоящим Федеральным законом вправе 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/784d9a83bbe30779e6da716741572831fbff050f/#dst101319
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/713c3b6bb25f902259979b66d17e18c00d5e661e/#dst101322
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/33d876bb8517cf8ee69e90cdc8051dcdb776b1be/#dst101341
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122855/d7372b9bbb772927073ce566a64848b23aa14879/#dst15
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применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также руководитель 

субъекта среднего предпринимательства, за исключением экономических 

субъектов, указанных в части 5 статьи 6 настоящего Федерального закона, 

может принять ведение бухгалтерского учета на себя. 

Таким образом, принимая во внимание положения  Налогового кодекса 

РФ и Закона «О бухгалтерском учете», в качестве должностных лиц, 

являющихся субъектами правонарушения, предусмотренного ч. 1 

рассматриваемой статьи, могут выступать руководители организаций, 

главные бухгалтеры и иные должностные лица организаций, на которые 

возложена обязанность представления в налоговые органы документы и 

сведения, необходимые для осуществления налогового контроля. Кроме того, 

субъектами правонарушения по части первой данной статьи являются 

граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями. 

Субъектами  правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.6 КоАП РФ, 

являются лица, перечисленные в самой диспозиции данной статьи, а именно: 

должностные лица государственного органа, органа местного 

самоуправления, организации, дипломатического представительства, 

консульского учреждения, а также нотариусы. 

С субъективной стороны оба состава правонарушений, предусмотренных 

ст. 15.6 КоАП РФ, могут характеризоваться как умышленной, так и 

неосторожной формой вины. Непредставление сведений в установленный 

законодательством срок, а равно представление таких сведений в неполном 

объеме или искаженном виде может быть совершено как умышленно, так и  

по неосторожности, отказ же от представления сведений предполагает 

наличие вины в форме умысла. 

4) Статья 15.11 КоАП РФ. «Грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». 

Объектом правонарушений, предусмотренных рассматриваемой статьей, 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122855/d7372b9bbb772927073ce566a64848b23aa14879/#dst17
http://base.garant.ru/12125267/15/#block_1511
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являются общественные отношения в области бухгалтерского учета, под 

которым, согласно ч. 2 ст. 1 Закона «О бухгалтерском учете» понимается 

формирование документированной систематизированной информации об 

объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным 

законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 

КоАП РФ состоит в грубом нарушении требований к бухгалтерскому учету, в 

том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности,  под которым, согласно 

примечанию указанной статье, следует понимать: 

- занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов 

вследствие искажения данных бухгалтерского учета; 

- искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов; 

- регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо 

мнимого или притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах 

бухгалтерского учета; 

- ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров 

бухгалтерского учета; 

- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе 

данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета; 

- отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, 

и (или) регистров бухгалтерского учета, и (или) бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (в случае, если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности является обязательным) в течение установленных сроков 

хранения таких документов. 

Таким образом, примечание 1 к ст. 15.11 КоАП РФ очерчивает круг 

деяний, которые являются грубыми нарушениями требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ce84cde15224cb1363abc171252aa522282c4176/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ce84cde15224cb1363abc171252aa522282c4176/#dst100036
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отчетности. Иные нарушения требований к бухгалтерскому учету, не 

являются грубыми, и, соответственно, не входят в объективную сторону 

состава анализируемого правонарушения. Рассмотрим более подробно, в чем 

заключаются грубые нарушения с точки зрения требований действующего 

законодательства о бухгалтерском учете. 

Занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов 

вследствие искажения данных бухгалтерского учета может выражаться в 

неверном отражении любого из показателей, выраженных в денежном 

измерении, и влияющих на исчисление суммы подлежащих уплате налогов 

или сборов. Например, занижение сумм налогов и сборов может произойти 

вследствие искажения таких показателей, предусмотренных  

Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций», как: «отложенные налоговые активы», «налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям», «текущий налог на 

прибыль», «постоянные налоговые обязательства (активы)» и т.д.  

В соответствии со ст. 12 Закона «О бухгалтерском учете» объекты 

бухгалтерского учета подлежат денежному измерению, которое 

производится в валюте Российской Федерации. К объектам бухгалтерского 

учета экономического субъекта Закон (ст. 5) относит: факты хозяйственной 

жизни; активы; обязательства; источники финансирования его деятельности; 

доходы; расходы; иные объекты в случае, если это установлено 

федеральными стандартами. Указанные объекты бухгалтерского учета в их 

денежном измерении находят свое выражение в конкретных показателях  

бухгалтерской (финансовой) отчетности, искажение которых не менее чем на 

10 процентов  представляет собой грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету.  

 Примеры подобных нарушений можно найти в судебной практике. Так, 

мировой судья судебного участка № 65 Ульчского района Хабаровского 

края установил, что Малашенко Е.В., являясь должностным лицом, на 

которое, согласно должностной инструкции, утвержденной распоряжением 
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администрации сельского поселения «Село Богородское» Ульчского 

муниципального района Хабаровского края от 28.12.2015 года № 18, 

возложено ведение бухгалтерского учета, по месту исполнения должностных 

обязанностей допустила грубые нарушения в ведении бухгалтерского учета, 

а именно: при проведении в период времени с 18.03.2016 года по 22.03.2016 

года инвентаризации имущества установлено, что по данным Главной книги 

и Реестра муниципального имущества по состоянию на 01.01.2016 года, 

стоимость имущества казны сельского поселения составила 30 199 513 

рублей 99 копеек. Однако, в Главной книге числятся фактически 

отсутствующие объекты в количестве 8 единиц на общую сумму 2 004 279 

рублей 70 копеек по счету 010800000 (нефинансовые активы имущества 

казны). Искажение бухгалтерской отчетности превышает 10 процентов, что 

согласно примечанию к статье 15.11 КоАП РФ, является грубым нарушением 

правил ведения бухгалтерского учета1.
 

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона «О бухгалтерском учете», данные, 

содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.  Конкретные 

требования к регистрам бухгалтерского учета, в том числе к их формам, 

порядку их ведения и хранения, установлены Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации». В частности, пунктом 19 указанного 

Положения закреплено, что регистры бухгалтерского учета могут вестись в 

специальных книгах (журналах), на отдельных листах и карточках, в виде 

машинограмм, полученных при использовании вычислительной техники, а 

также на машинных носителях информации.  

Ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров 
                                                           

1
 Постановление о назначении административного наказания от 24.05.2016                   

№ 5-237/2016 [Электронный ресурс] / URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-

uchastok-65-ulchskogo-rajona-xabarovskogo-kraya-s/act-229292498/ 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_15.11_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/7f678d1321c139704a2a4d31f0ccd5a03ec5fb51/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/7f678d1321c139704a2a4d31f0ccd5a03ec5fb51/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
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бухгалтерского учета представляет собой прямое нарушение требования, 

установленного ч. 3 ст. 10 Закона «О бухгалтерском учете», согласно 

которому, не допускается ведение счетов бухгалтерского учета вне 

применяемых экономическим субъектом регистров бухгалтерского учета. 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе 

данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета представляет собой 

нарушение нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 13 Закона «О бухгалтерском 

учете», согласно которой бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 

составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского 

учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми 

стандартами. 

Первичным учетным документом, как следует из ч. 1 ст. 9 Закона, 

подлежит оформлению каждый факт хозяйственной жизни.  

Согласно п. 8 ст. 3 Закона «О бухгалтерском учете», факт хозяйственной 

жизни - сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать 

влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый 

результат его деятельности и (или) движение денежных средств. В уже 

упомянутой ч. 1 ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете» установлено, что не 

допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми 

оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе 

лежащие в основе мнимых и притворных сделок. Кроме того, в соответствии 

ч. 2 ст. 10 Закона «О бухгалтерском учете», не допускаются пропуски или 

изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах 

бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов 

бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета. Закон в данной 

статье определяет мнимый объект бухгалтерского учета как 

несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском учете лишь для вида 

(в том числе неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не 

имевшие места факты хозяйственной жизни), а объект бухгалтерского учета 

– как объект, отраженный в бухгалтерском учете вместо другого объекта с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/4721eaf980204a7ee93eb51b30688e14998af84a/#dst100959
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целью прикрыть его (в том числе притворные сделки).  

Как мы видим из содержания вышеприведенной статьи, не имевшие места 

факты хозяйственной жизни, Законом отнесены к мнимым объектам 

бухгалтерского учета. В связи с этим, не совсем понятно, почему при 

конструировании объективной стороны ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ между не 

имевшими места фактами хозяйственной жизни и мнимыми объектами 

бухгалтерского учета законодателем поставлен разделительный союз «либо». 

Подобная формулировка КоАП РФ, хотя и вряд ли может повлиять на 

правильность квалификации, явно не соответствует законодательству о 

бухгалтерском учете, и должна быть приведена в полное соответствие с ним.  

Сроки хранения документов бухгалтерского учета, в том числе 

первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского заключения о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, согласно ч. 1 ст. 29 Закона «О 

бухгалтерском учете» устанавливаются в соответствии 

с правилами организации государственного архивного дела, но составляют 

не менее пяти лет после отчетного года.  Указанные правила в настоящее 

время установлены Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об 

утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». 

Состав рассматриваемого административного правонарушения, таким 

образом, будет иметь место в том числе в тех случаях, когда в течение 

установленных данным перечнем сроков хранения того или иного документа 

бухгалтерского учета, у экономического субъекта будет выявлено его 

отсутствие. 

Часть 2 ст. 15.11 КоАП РФ содержит  квалифицированный состав 

правонарушения, объективная сторона которого заключается в повторном 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 указанной статьи. Следовательно, для правильной квалификации деяния по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/4721eaf980204a7ee93eb51b30688e14998af84a/#dst372
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104953/797e0ce6e588fbcde014a44f1655641b1eef1e64/#dst100571
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/33d876bb8517cf8ee69e90cdc8051dcdb776b1be/#dst6967
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/33d876bb8517cf8ee69e90cdc8051dcdb776b1be/#dst6967
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/33d876bb8517cf8ee69e90cdc8051dcdb776b1be/#dst6967
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части 2 ст. 15.11 необходимо учитывать пункт 2 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ, 

согласно которому, повторным совершением административного 

правонарушения является совершение правонарушения в тот период, когда 

лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение 

однородного административного правонарушения. Этот период, в 

соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ, длится со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении административного наказания до истечения 

одного года со дня окончания исполнения данного постановления. 

Характерной особенностью квалифицированного состава является то, что 

деяние, предусмотренное данным составом, на сегодняшний день является 

единственным административным правонарушением в области налогов и 

сборов, за совершение которого предусмотрено наказание в виде 

дисквалификации. 

Деяние, предусмотренное составами рассматриваемых правонарушений, 

может быть совершено как путем действия, так и путем бездействия, в 

зависимости от того, какое конкретно грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету допустил субъект правонарушения. Так, занижение 

сумм налогов и сборов, искажение показателей бухгалтерской отчетности, 

регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого 

или притворного объекта бухгалтерского учета, ведение счетов 

бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухгалтерского учета, 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, 

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, совершается путем 

действий. Отсутствие же документов бухгалтерского учета в течение сроков 

их хранения предполагает бездействие нарушителя. 

Субъектами рассматриваемых правонарушений могут быть только 

должностные лица, на которых возложены обязанности по ведению 

бухгалтерского учета, в том числе руководители и главные бухгалтеры 

организаций. Данные субъекты уже рассматривались нами применительно к 

ст. 15.6 КоАП РФ. Особенностью ст. 15.11 КоАП РФ является то, что в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/db46e4653ac1b0caabf19476c9dbda096d59369d/#dst4244
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ce84cde15224cb1363abc171252aa522282c4176/#dst100036
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соответствии с примечанием 2 к указанной статье, должностные лица могут 

быть освобождены от административной ответственности в случаях, 

предусмотренных данной статьей, а именно:  

- в случае представления уточненной налоговой декларации (расчета) и 

уплаты на основании такой налоговой декларации (расчета) неуплаченной 

суммы налога (сбора) вследствие искажения данных бухгалтерского учета, а 

также уплаты соответствующих пеней с соблюдением условий, 

предусмотренных статьей 81 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- в случае исправления ошибки в установленном порядке (включая 

представление пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности) до 

утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

С субъективной стороны деяния, предусмотренные ст. 15.11 КоАП РФ, 

могут быть совершены как умышленно, так и по неосторожности, причем 

регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого 

или притворного объекта бухгалтерского учета предполагает только 

умышленную форму вину. 

 

 

2.3 Объективные и субъективные признаки административных 

правонарушений, совершаемых должностными лицами банков в области 

налогов и сборов 

 

 

1) Статья 15.3 КоАП РФ. Нарушение срока представления сведений об 

открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации. 

Поскольку обязанность банков, за нарушение которой рассматриваемой 

статьей предусмотрена ответственность, относится к обязанности, связанной 

с осуществлением налогового контроля, объектом рассматриваемого 

административного правонарушения являются общественные отношения в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/d262d510095745135e91fd94f311601c2ae8df51/#dst595
garantf1://12025267.153/
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области налогового контроля. 

Объективная сторона правонарушения выражается в бездействии, которое 

характеризуется неисполнением обязанности предоставить налоговому 

органу в установленный срок информацию об открытии или закрытии счета в 

банке или иной кредитной организации. Состав правонарушения - 

формальный. 

В соответствии с п. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ, банки (банк) - 

коммерческие банки и другие кредитные организации, имеющие лицензию 

Центрального банка Российской Федерации; счета (счет) - расчетные 

(текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора 

банковского счета. 

Обязанность предоставления банком в установленные сроки информации 

об открытии или закрытии счета предусмотрена п. 1 ст. 86 Налогового 

кодекса РФ, согласно которому банк обязан сообщить в налоговый орган по 

месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета 

организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем. Информация сообщается 

в электронной форме в течение 3 дней со дня открытия или закрытия счета. 

Правонарушение является оконченным, когда истек установленный 

трехдневный срок представления информации в налоговый орган. 

Порядок сообщения банком об открытии или о закрытии счета 

установлен Центральным банком РФ в «Положении о порядке сообщения 

банком в электронном виде налоговому органу об открытии или закрытии 

счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)» 

от 7 сентября 2007 г. № 311-П. Следует отметить, что в соответствии с 

пунктом 1.6 указанного Положения, датой сообщения банком в налоговый 

орган по месту своего нахождения об открытии (закрытии) счета, признается 

дата, включаемая в квитанцию о принятии уполномоченным налоговым 

органом электронного сообщения и являющаяся датой формирования 

территориальным учреждением перечня наименований электронных 

http://base.garant.ru/10164072/46/#block_845
http://base.garant.ru/10164072/46/#block_845
http://base.garant.ru/10164072/46/#block_845
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сообщений, включенных в сводный архивный файл, в котором содержалось 

принятое уполномоченным налоговым органом электронное сообщение. 

Субъектами рассматриваемого правонарушения в настоящее время 

являются только должностные лица банков, на которых возложены функции 

по сообщению соответствующих сведений в налоговые органы. Важно 

отметить, что до 3 мая 2014 года подпунктом 1 пункта 2 ст. 23 Налогового 

кодекса РФ обязанность сообщать в налоговый орган об открытии или о 

закрытии счетов (лицевых счетов) была также предусмотрена для 

организаций, должностные лица которых несли ответственность по 

рассматриваемой статье наравне с должностными лицами банков. Однако с 3 

мая 2014 года данная норма утратила силу и на организации больше не 

возлагается обязанность  сообщения соответствующей информации. 

В качестве примера совершения должностным лицом банка указанного 

правонарушения можно рассмотреть следующий случай: в Решении от 23 

сентября 2014 года судьей Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону 

было установлено, что Постановлением мирового судьи судебного участка  

№ 2 Кировского судебного района г. Ростова-на-Дону от 15.08.2014 

должностное лицо – управляющий филиалом ОАО КБ «Сваязь-

Банк» Кошурников С.Н. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст.15.4 КоАП РФ. 

Мировым судьей достоверно установлено, из показаний участвующих 

лиц в первой инстанции и из материалов дела, что ОАО АКБ «Связь-Банк» 

открыл расчетный счет № ОАО «ДОНАВИА» 16.05.2014, однако в 

установленный   п. 1 ст. 86 НК РФ срок (до 21.05.2014) налоговым органом 

не было получено сообщение Банка об открытии счета. 

 Указанные события были зафиксированы должностным лицом в 

протоколе об административном правонарушении, составленном после 

обнаружения в действиях должностного лица признаков состава 

правонарушения, предусмотренного ст.15.4 КРФ об АП. 

При указанных обстоятельствах действия должностного лица ОАО АКБ 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_15.4_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_86_%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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«Связь Банк» Кошурникова С.Н. правильно квалифицированы по ст.15.4 

КоАП РФ, поскольку он нарушил установленный законодательством 

Российской Федерации срок представления в налоговый орган информации 

об открытии или о закрытии счета в банке или иной кредитной организации
1
. 

Субъективная сторона правонарушения может характеризоваться как 

умышленной, так и неосторожной формой вины. 

2) Статья 15.7 КоАП РФ. «Нарушение порядка открытия счета 

налогоплательщику». 

Объектом составов административных правонарушений, 

предусмотренных рассматриваемой статьей являются, аналогично ст. 15.4 

КоАП РФ, общественные отношения в области налогового контроля. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного  ч. 1 ст. 15.7 

КоАП РФ состоит в действиях банка или иной кредитной организации по 

открытию счета организации или индивидуальному предпринимателю без 

предъявления ими свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

Согласно п. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе – это документ, подтверждающий постановку на 

учет российской организации, иностранной организации, физического лица в 

налоговом органе соответственно по месту нахождения российской 

организации, месту нахождения международной организации, по месту 

осуществления иностранной организацией деятельности на территории 

Российской Федерации через свое обособленное подразделение, по месту 

жительства физического лица. 

Обязанность банков открывать счета организациям, индивидуальным 

предпринимателям только при предъявлении свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе предусмотрена п. 1 ст. 86 Налогового кодекса РФ.  

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 

                                                           
1 

Решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 23.09.2014 № 12-591/2014 

[Электронный ресурс] / URL: https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-

rostova-na-donu-rostovskaya-oblast-s/act-458645109/ 
 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_15.4_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_15.4_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_15.4_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
http://base.garant.ru/12125267/15/#block_157
http://base.garant.ru/10900200/1/#block_11022
http://base.garant.ru/10900200/1/#block_11024
http://base.garant.ru/10900200/1/#block_11024
http://base.garant.ru/10900200/1/#block_11024
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рассматриваемой статьи выражается в действиях по открытию счета 

организации или индивидуальному предпринимателю при наличии у банка 

или иной кредитной организации решения налогового либо таможенного 

органа о приостановлении операций по счетам этого лица.  

Приостановление операций по счетам в банках является одним из 

способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, 

предусмотренных главой 11 Налогового кодекса РФ. Приостановление 

операций по счету, согласно п. 1 ст. 76 Налогового кодекса РФ,  означает 

прекращение банком всех расходных операций по данному счету. В 

соответствии с п. 2 указанной статьи, решение о приостановлении операций 

налогоплательщика-организации по его счетам в банке и переводов его 

электронных денежных средств принимается руководителем (заместителем 

руководителя) налогового органа, направившим требование об уплате 

налога, пеней или штрафа в случае неисполнения налогоплательщиком-

организацией этого требования. Форма такого решения установлена 

приложением № 7, утвержденным Приказом Федеральной налоговой службы 

от 3 октября 2012 г. № ММВ-7-8/662@ «Об утверждении форм документа о 

выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, 

процентов, а также документов, используемых налоговыми органами при 

применении обеспечительных мер и мер взыскания задолженности по 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации». 

Прямой запрет, за нарушение которого и предусмотрена ответственность 

по  ч. 2 ст. 15.7 КоАП РФ, установлен п. 12 ст. 76 Налогового кодекса РФ, 

согласно которому, при наличии решения о приостановлении операций по 

счетам налогоплательщика-организации и переводов его электронных 

денежных средств в банке, а также по счетам лиц, указанных в пункте 

11 настоящей статьи, банки не вправе открывать этой организации и этим 

лицам счета, вклады, депозиты и предоставлять этой организации право 

использовать новые корпоративные электронные средства платежа для 

переводов электронных денежных средств, за исключением специальных 

http://base.garant.ru/70285694/#block_7000
http://base.garant.ru/10900200/15/#block_7611
http://base.garant.ru/10900200/15/#block_7611
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избирательных счетов, специальных счетов фондов референдума. 

Таким образом, запрет на открытие распространяется не только на 

расчетные, но и на депозитные счета. В качестве примера рассмотрим 

следующий случай. Мировому судье судебного участка № 2 Кировского 

судебного района г. Ростова-на-Дону поступило дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.7 Кодекса РФ об АП, в 

отношении должностного лица - главного специалиста Филиала 

«Ростовский» ЗАО «Глобэксбанк», - Самойловой В.А.  

Из материалов дела усматривается, что 18.05.2015г. ИФНС России № 2 по 

г. Краснодару было вынесено решение о приостановлении операций по 

расчетным счетам ООО «Энергоэффективность», которое было направлено в 

ЗАО «Глобэксбанк» и им получено 20.05.2015г.  

В нарушение указанного решения и требования п. 12 ст. 76 НК РФ 

Филиалом «Ростовский» ЗАО «Глобэксбанк», в лице сотрудника Самойловой 

В.А., 26.05.2015г. был открыт ООО «Энергоэффективность» депозитный 

счет.  

Оценив, все обстоятельства дела, мировой судья находит, что своими 

действиями должностное лицо Самойлова В.А. совершила правонарушение, 

предусмотренное ч. 2 ст. 15.7 Кодекса РФ об АП, а именно: открытие банком 

счета организации или индивидуальному предпринимателю при наличии 

решения уполномоченного органа о приостановлении операций по счетам 

этого лица
1
.  

Оба состава правонарушений считаются оконченными с момента 

открытия банковского счета организации или индивидуальному 

предпринимателю в нарушение требований налогового законодательства  и 

являются формальными. 

Субъектами правонарушений являются должностные лица банков, на 

которых возложены обязанности по открытию соответствующих счетов 
                                                           

1  
Постановление о назначении административного наказания от 26.10.2015 № 5-

700/2015 [Электронный ресурс] / URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-2-

kirovskogo-rajona-g-rostova-na-donu-s/act-224453453/ 
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организациям и индивидуальным предпринимателям на основании договора 

банковского счета. В отличие от ст. 15.7 КоАП РФ, аналогичная по 

объективной стороне часть 1 статьи 132 Налогового кодекса РФ, 

устанавливает ответственность за нарушение банком порядка открытия счета 

не для должностных лиц, а для самих банков.  

Субъективная сторона правонарушений характеризуется как 

умышленной, так и неосторожной формой вины. 

3) Статья 15.8 КоАП РФ. «Нарушение срока исполнения поручения о 

перечислении налога или сбора (взноса)». 

Принимая во внимание, что в соответствии с нормами действующего 

налогового законодательства обязанность по уплате налога считается 

исполненной налогоплательщиком, в том числе с момента предъявления в 

банк поручения на перечисление в  бюджетную систему на соответствующий 

счет Федерального казначейства денежных средств со счета 

налогоплательщика в банке (подп. 1 п. 3 ст. 45 Налогового кодекса РФ), 

объектом правонарушения являются общественные отношения, связанные с 

непосредственным исполнением  обязанности по уплате налогов и сборов. 

Объективная сторона правонарушения заключается в бездействии банка, 

которое состоит в нарушении установленного срока исполнения поручения 

налогоплательщика (плательщика сбора) или налогового агента о 

перечислении налога или сбора, а равно инкассового поручения 

(распоряжения) налогового органа, таможенного органа о перечислении 

налога или сбора, соответствующих пеней и (или) штрафов в бюджет.  

Состав правонарушения является формальным. 

Пунктом 1 статьи 60 Налогового кодекса РФ установлена обязанность 

банков исполнять поручение налогоплательщика на перечисление налога в 

бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет 

Федерального казначейства, а также поручение налогового органа на 

перечисление налога в бюджетную систему Российской Федерации за счет 

денежных средств (электронных денежных средств) налогоплательщика или 

http://base.garant.ru/12125267/15/#block_158
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налогового агента в очередности, установленной гражданским 

законодательством Российской Федерации (такая очередность установлена 

ст. 855 Гражданского кодекса РФ). 

Поручение налогового органа о перечислении налога или сбора, пеней и 

(или) штрафов в бюджет, как показывает анализ норм налогового 

законодательства, представляет собой форму реализации мер 

принудительного исполнения обязанности по уплате налога. Правовой 

основой такого принудительного исполнения служат нормы ст. 46 

Налогового кодекса РФ. В соответствии с указанной статьей, в случае 

неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по 

уплате налога исполняется в принудительном порядке путем обращения 

взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика (налогового 

агента) - организации или индивидуального предпринимателя в банках и его 

электронные денежные средства, за исключением средств на специальных 

избирательных счетах, специальных счетах фондов референдума (п. 1 ст. 46 

Налогового кодекса РФ). 

Взыскание налога производится по решению налогового органа путем 

направления на бумажном носителе или в электронной форме в банк, в 

котором открыты счета налогоплательщика (налогового агента) - 

организации или индивидуального предпринимателя, поручения налогового 

органа на списание и перечисление в бюджетную систему Российской 

Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика 

(налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя   

(п. 2 ст. 46 Налогового кодекса РФ). 

При исполнении поручения налогового органа необходимо учитывать, 

что при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения 

всех предъявленных к нему требований списание денежных средств 

осуществляется в очередности, установленной ч. 2 ст. 855 Гражданского 

кодекса РФ. Данной очередностью предусмотрено списание и перечисление 

задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы 

http://base.garant.ru/10164072/46/#block_855
http://base.garant.ru/10164072/46/#block_855
http://base.garant.ru/10164072/46/#block_855
http://base.garant.ru/70285694/#block_4000
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Российской Федерации по поручениям налоговых органов в третью очередь. 

Важно отметить, что решение о взыскании должно быть принято 

налоговым органом в течение двух месяцев после истечения срока, 

установленного в требовании об уплате налога. В противном случае, такое 

решение, как следует из п. 3 ст. 46 Налогового кодекса РФ, будет признано 

недействительным, и не будет подлежать исполнению. Следовательно, за 

неисполнение поручения, которым оформлено такое недействительное 

решение, должностные лица банков не должны привлекаться к 

административной ответственности. 

Срок для исполнения поручений банку установлен п. 2 ст. 60 Налогового 

кодекса РФ, согласно которому, если иное не предусмотрено Налоговым 

кодексом РФ, поручение налогоплательщика или поручение налогового 

органа исполняется банком в течение одного операционного дня, 

следующего за днем получения такого поручения. При этом плата за 

обслуживание по указанным операциям не взимается. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять операционных 

дней, в случае, если поручение на перечисление налога предъявлено 

физическим лицом в обособленное подразделение банка, не имеющее 

корреспондентского счета (субсчета).  

Специальный срок взыскания для валютных счетов предусмотрен п. 6  ст. 

46 Налогового кодекса РФ, согласно которому, поручение налогового органа 

на перечисление налога исполняется банком не позднее одного 

операционного дня, следующего за днем получения им указанного 

поручения, если взыскание налога производится с рублевых счетов, и не 

позднее двух операционных дней, если взыскание налога производится с 

валютных счетов, если это не нарушает порядок очередности платежей, 

установленный гражданским законодательством Российской Федерации.  

Таким образом, правонарушение является оконченным, когда истекли 

установленные сроки для перечисления соответствующих денежных средств 

со счетов налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

http://base.garant.ru/70285694/#block_2000
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Субъектами правонарушения являются должностные лица банка либо 

иной кредитной организации, уполномоченные на совершение операций по 

списанию и перечислению соответствующих средств со счетов 

налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

Субъективная сторона правонарушения может характеризоваться как 

умышленной, так и неосторожной формой вины. 

В качестве примера подобного правонарушения рассмотрим следующий 

случай из судебной практики. В Решении 09 июля 2014 года судьей 

Октябрьского районного суда города Архангельска было установлено, что 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 6 Октябрьского 

судебного района г. Архангельска от  08 мая 2014 года  директор филиала 

«Архангельский» ОАО «Балтийский инвестиционный банк» Рубан Е.А. 

привлечена к административной ответственности по ст. 15.8 КоАП РФ. 

Как следует из материалов дела, Рубан Е.А., являясь директором филиала 

«Архангельский» ОАО «Балтийский инвестиционный банк», допустила 

нарушения п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 60 НК РФ, а именно: 

- задержано исполнение инкассового поручения налогового органа № 

18104 от 30.05.2013г. (получено банком 30.05.2013г.) на суму 500 рублей 00 

копеек на списание задолженности по налоговым платежам с расчетного 

счета № предпринимателя Кожукова А. А., при наличии остатка на счете 

денежных средств в размере 274218 рублей 28 копеек инкассовое 

поручение № списано 03.06.2013г., задержка перечисления суммы в бюджет 

составила 1 день; 

- задержано исполнение инкассового поручения налогового органа № от 

14.06.2013г. (получено банком 17.06.2013г.) на сумму 7625 рублей 00 копеек 

на списание задолженности по налоговым платежам с расчетного счета № 

предпринимателя Бодрова А. Л., при наличии на счете входящего остатка 

денежных средств в размере 3856 рублей 21 копейка инкассовое 

поручение № списано 02.07.2013г., задержка перечисления суммы в бюджет 

составила 10 дней; 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%90%D0%9E+%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_15.8_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_60_%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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- задержано исполнение инкассового поручения налогового органа № от 

22.08.2013г. (получено банком 28.08.2013г.) на сумму 1 рубль 80 копеек на 

списание задолженности по налоговым платежам с расчетного счета № ООО 

«Архтепстрой», при наличии на счете входящего остатка денежных средств в 

размере 1081 рубль 56 копеек инкассовое поручение № списано 03.09.2013г., 

задержка перечисления суммы в бюджет составила 3 дня. 

Выяснив обстоятельства, подлежащие в силу ст. 26.1 КоАП 

РФ выяснению по делу об административном правонарушении, мировой 

судья правильно квалифицировал допущенное Рубан Е.А. административное 

правонарушение по ст.15.8 КоАП РФ
1
. 

4) Статья 15.9 КоАП РФ. «Неисполнение банком решения о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика 

сбора или налогового агента». 

Объектом рассматриваемого правонарушения являются общественные 

отношения, связанные с исполнением  обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

Объективная сторона правонарушения заключается в действиях банка или 

иной кредитной организации, которые осуществляют расходные операции, 

не связанные с исполнением обязанностей по уплате налога или сбора либо 

иного платежного поручения, имеющего в соответствии с законодательством 

Российской Федерации преимущество в очередности исполнения перед 

платежами в бюджет, по счетам налогоплательщика, плательщика сбора, 

налогового агента, сборщика налогов и (или) сборов или иных лиц при 

наличии решения налогового органа, таможенного органа о приостановлении 

операций по таким счетам. 

Как уже упоминалось при анализе ст. 15.7 КоАП РФ, приостановление 

операций по счету, согласно п. 1 ст. 76 Налогового кодекса РФ, означает 

прекращение банком всех расходных операций по данному счету.  
                                                           

1 
Решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 09.07.2014 № 12-339/2014 

[Электронный ресурс] / URL: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-

arxangelska-arxangelskaya-oblast-s/act-454372766/ 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%90%D1%80%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%90%D1%80%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%90%D1%80%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_26.1_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_26.1_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_26.1_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_15.8_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
http://base.garant.ru/12125267/15/#block_159
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/6f9822146d5260b064e849dadeb680e224e02bf6/#dst101634
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Приостановление операций по счету не распространяется на платежи, 

очередность исполнения которых в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации предшествует исполнению 

обязанности по уплате налогов и сборов, а также на операции по списанию 

денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, 

страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их 

перечислению в бюджетную систему Российской Федерации. 

Не подлежат приостановлению операции по специальным избирательным 

счетам, специальным счетам фондов референдума. 

Системное толкование ст. 76 Налогового кодекса и ст. 855 Гражданского 

кодекса РФ позволяет установить, что запрет на осуществление банком 

расчетных операций распространяется на платежи, отнесенные в 

соответствии с ч. 2 ст. 855 Гражданского кодекса РФ к четвертой и пятой 

очередям, а на платежи, предусмотренные первой, второй и третьей 

очередью указанный запрет не распространяется. Таким образом, в 

объективную сторону рассматриваемого правонарушения не входит 

осуществление банком следующих расходных операций: 

 - по исполнительным документам, предусматривающим перечисление 

или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о 

возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о 

взыскании алиментов; 

- по исполнительным документам, предусматривающим перечисление 

или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и 

оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому 

договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности; 

- по платежным документам, предусматривающим перечисление или 

выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, 

работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых 

органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и 

http://base.garant.ru/10164072/46/#block_855
http://base.garant.ru/10164072/46/#block_855
http://base.garant.ru/10164072/46/#block_855
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сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и 

перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов. 

Осуществление же банком или иной кредитной организацией других 

расходных операций при наличии решения налогового органа, таможенного 

органа о приостановлении операций по счету представляет собой прямое 

нарушение требований законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренных ст. 76 Налогового кодекса РФ. 

В соответствии с п. 6 и 7 ст. 76 Налогового кодекса РФ решение 

налогового органа о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика-организации в банке, переводов его электронных 

денежных средств подлежит безусловному исполнению банком. 

Приостановление операций налогоплательщика-организации по его счетам в 

банке и переводов его электронных денежных средств действует с момента 

получения банком решения налогового органа о приостановлении таких 

операций, таких переводов и до получения банком решения налогового 

органа об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика- 

организации в банке, решения налогового органа об отмене приостановления 

переводов его электронных денежных средств. 

Правонарушение считается оконченным в момент совершения банком 

или иной кредитной организацией соответствующей расходной операции по 

счету, в отношении которого принято решение о приостановлении операций. 

Субъектами правонарушения являются должностные лица банков и иных 

кредитных организаций, на которых возложена обязанность осуществления 

расходных операций по счетам клиентов. 

Субъективная сторона правонарушения может выражаться как в 

умышленной, так и в неосторожной форме вины. 

На основании проведенного анализа норм, устанавливающих составы 

административных правонарушений в области налогов и сборов, а также 
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практики их применения, представляется возможным сделать вывод о том, 

что в настоящий момент правовое регулирование административной 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах не 

является безупречным, о чем свидетельствуют ошибки, возникающие в 

судебной практике при привлечении к данному виду административной 

ответственности. Можно предположить, что некоторых ошибок можно было 

бы избежать, более детализировав составы административных 

правонарушений. Так, представляется разумным при конструировании 

диспозиции части 1 статьи 15.6 КоАП РФ использовать подход, принятый 

Налоговым кодексом РФ при конструировании диспозиции статьи 126, 

предусматривающей налоговую ответственность за непредставление 

налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля. Это позволит четко отграничить общий состав административного 

правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 15.5 КоАП РФ, от специального, 

предусмотренного ст. 15.5 КоАП РФ и может снизить вероятность 

ошибочного привлечения к ответственности по общей норме, при 

совершении административного правонарушения, предусмотренного 

специальной нормой. Таким образом, объективная сторона ч. 1 ст. 15.6 КоАП 

РФ, должна выглядеть следующим образом: 

Статья 15.6. Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля 

1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и 

сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы, таможенные 

органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных 

сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно 

представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если 

такое деяние не содержит признаков административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 15.5 настоящего Кодекса. 

Кроме того, логическая ошибка, допущенная законодателем при 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/713c3b6bb25f902259979b66d17e18c00d5e661e/#dst240
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конструировании примечания 1 к ст. 15.11 КоАП РФ, хотя и вряд ли 

способна повлиять на правильность квалификации по указанной статье, все 

же требует устранения в целях достижения гармонизации и 

непротиворечивости норм, предусмотренных различными нормативными 

правовыми актами. С точки зрения формальной логики, абсолютно 

недопустимо, чтобы одно понятие противопоставлялось другому понятию, 

при условии, если первое понятие входит в состав второго понятия, не 

являясь самостоятельным. Таким образом, из примечания 1 к ст. 15.11 КоАП 

РФ следует полностью исключить понятие «не имевший места факт 

хозяйственной жизни», так как оно, в соответствии с Законом «О 

бухгалтерском учете» является составной частью понятия «мнимый объект 

бухгалтерского учета», также закрепленного в указанном примечании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате проведенного исследования представляется возможным 

сделать следующие выводы, выносимые на защиту: 

1. Административная ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах – это установленный КоАП РФ вид административного 

принуждения, выражающийся в применении на основании процессуальных 

норм судами административных наказаний в виде административных 

штрафов, предупреждений и дисквалификации к гражданам и должностным 

лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей), виновным в 

совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 

15.3 - 15.9, 15.11 КоАП РФ. 

2. Административная ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах входит в  межотраслевой институт ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах, включающий, помимо 

административной, уголовную и налоговую ответственность. Необходимость 

выделения данного межотраслевого института обусловлена существованием 

норм различных отраслей права, устанавливающих ответственность за 

нарушение определенной, относительно обособленной сферы общественных 

отношений – сферы налогов и сборов, имеющей свое юридическое 

закрепление в законодательстве РФ о налогах и сборах. Данные нормы, 

несмотря на их различную отраслевую принадлежность, объединяет общая 

цель – защита публично-правовых финансовых интересов государства, 

нарушаемых в результате совершения правонарушений и преступлений.  

3. Несмотря на некоторую схожесть налоговой ответственности и 

административной ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, анализ действующего налогового и административного 

законодательства позволяет с большой степенью уверенности утверждать, 

что налоговая ответственность и административная ответственность в 
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области налогов и сборов не соотносятся между собой как часть и целое, а 

представляют собой разные виды юридической ответственности, входящие в 

межотраслевой институт ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. И административная, и налоговая ответственность имеют 

общую публично-правовую природу, направленную на защиту интересов 

государства, однако единая публично-правовая природа отнюдь не 

свидетельствует о том, что один вид юридической ответственности является 

составной частью другого. 

4. Нормативным (правовым) основанием административной 

ответственности в области налогов и сборов являются административно-

правовые нормы, содержащиеся в ст. 15.3 - 15.9, 15.11 КоАП РФ, которые 

устанавливают составы конкретных административных правонарушений в 

области налогов и сборов, и меры ответственности за их совершение 

5. Действия (бездействие) граждан и должностных лиц, содержащие в 

себе все необходимые признаки состава одного или нескольких 

правонарушений, предусмотренных ст. 15.3 - 15.9, 15.11 КоАП РФ, являются 

фактическим основанием административной ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. В связи с этим, установление 

указанных объективных и субъективных признаков является необходимым 

условием для правильной квалификации действий виновного лица и 

привлечения его к административной ответственности. 

6. Административные правонарушения в области налогов и сборов 

обладают всеми признаками, свойственными административным 

правонарушениям в целом, в том числе противоправностью, виновностью, 

наказуемостью и общественной опасностью, несмотря на то, что признание 

общественной опасности одним из признаков административных 

правонарушений, на сегодняшний день, остается дискуссионным. 

7. В качестве основного критерия для классификации административных 

правонарушений в области налогов и сборов должны быть приняты субъекты 

указанных административных правонарушений. Это обусловлено тем, что в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/3578cd176c374baa6946718a5162ca7cc6762e64/#dst101310
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/a3b9d96595087ed66965ed68d8318cf6c21705f9/#dst101335
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/1b1caaae7b07a09460f09075d8e02d5add7162da/#dst101341
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качестве специальных субъектов некоторых составов данных 

правонарушений выступают должностные лица банков и иных кредитных 

организаций, чей правовой статус существенно отличается от правового 

статуса должностных лиц иных организаций тем, что банки и иные 

кредитные организации в соответствии с действующим законодательством о 

налогах и сборов несут присущие только им обязанности, за нарушение 

которых установлена административная ответственность. 

8. В целях совершенствования правового регулирования 

административной ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах представляется необходимым внести изменения в 

некоторые составы административных правонарушений, а именно – в ст. 15.6 

и 15.11 КоАП РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Предложение по внесению изменений в действующую редакцию ч. 1 ст. 

15.6 КоАП РФ. 

Действующая редакция ч. 1 ст. 

15.6 КоАП РФ (от 24.07.2009 № 213-

ФЗ) 

Предлагаемая формулировка              

ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ 

1. Непредставление в 

установленный законодательством о 

налогах и сборах срок либо отказ от 

представления в налоговые органы, 

таможенные органы оформленных в 

установленном порядке документов и 

(или) иных сведений, необходимых 

для осуществления налогового 

контроля, а равно представление 

таких сведений в неполном объеме 

или в искаженном виде, за 

исключением случаев, 

предусмотренных частью 

2 настоящей статьи, - 

влечет наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от ста до трехсот 

рублей; на должностных лиц - от 

трехсот до пятисот рублей. 

1. Непредставление в 

установленный законодательством о 

налогах и сборах срок либо отказ от 

представления в налоговые органы, 

таможенные органы оформленных в 

установленном порядке документов и 

(или) иных сведений, необходимых 

для осуществления налогового 

контроля, а равно представление 

таких сведений в неполном объеме 

или в искаженном виде, за 

исключением случаев, 

предусмотренных частью 

2 настоящей статьи, если такое 

деяние не содержит признаков 

административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 15.5 

настоящего Кодекса, -  

влечет наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от ста до трехсот 

рублей; на должностных лиц - от 

трехсот до пятисот рублей. 
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