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Аннотация

В настоящей статье отражена специфика юридической ответственности тако-
го экономического субъекта, как налоговый агент, с выделением характерных для
него видов административной и налоговой ответственности. Анализируются новел-
лы в последней редакции налогового закона, закрепляющие наступление ответствен-
ности за неисполнение налоговым агентом обязанностей, а также рассматриваются
особенности наступления уголовной ответственности за состав преступлений, содер-
жащихся в уголовном законе. Приведен пример судебного решения, раскрывающий
особенности привлечения налогового агента к административной ответственности
за неисполнение налогоплательщиком в установленный срок обязанности по уплате
обязательных платежей. В заключении авторы приходят к выводу о том, что налого-
вого агента можно рассматривать в качестве специфического субъекта преступных
и противоправных составов ввиду его должностного положения и что санкции, при-
меняемые в отношении налогового агента за деяния, относятся к экономическим
категориям.
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Abstract

This article reflects the specifics of the legal responsibility of such an economic
entity as a tax agent, with the allocation of administrative and tax responsibilities
characteristic of its activities. Analyzes the novel in the last edition of the tax law providing
responsibility for failure to fulfill the tax agent obligations, as well as peculiarities of
criminal liability under the criminal composition contained in the criminal law. We also
gave an example of a court decision, revealing the peculiarities of bringing a tax agent to
administrative responsibility for the failure of a taxpayer to fulfill the obligation to pay
mandatory payments within the prescribed period. Based on the analysis, we decided to
identify the tax agent as a specific subject of criminal and illegal structures due to his
official position, and at the same time, we emphasize that the sanctions applied to the
tax agent for the acts belong to economic categories.
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Сущность правоотношений, складывающихся между соответству-
ющими субъектами всех сфер жизни общества, неразрывна связана с
мерами государственного принуждения. Такие меры выступают регу-
лятором в механизме противодействия правонарушениям, совершаемым
неопределенным кругом лиц. В нашем исследовании мы проанализируем
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юридическую ответственность налогового агента и раскроем особенности
каждой из выделяемых видов.

В первую очередь определим дефиницию понятия юридической от-
ветственности: как указывала Ю. Крохина, под данным понятием сле-
дует понимать правоотношения, в которых одной из сторон выступает
государство в лице его компетентных органов, уполномоченных реализо-
вать законно установленные санкции в отношении другой стороны - пра-
вонарушителя [1]. По нашему мнению, противоправное деяние, высту-
пающее основанием для возникновения юридической ответственности,
ставит стороны такого правоотношения в особую связь, где правонару-
шитель носит статус обязанного лица, а государство - уполномоченного
лица.

Теория государства и права выделяет широкий перечень видов
юридической ответственности, но в отношении налогового агента при-
менимы лишь следующие:

1) уголовная ответственность, наступающая за совершение пре-
ступлений, предусмотренных уголовным законом;

2) административная ответственность, наступающая за соверше-
ние административных правонарушений и включающая в себя
также такие подвиды, как финансовая и налоговая;

3) дисциплинарная ответственность, суть которой заключается в
неисполнении или ненадлежащем исполнении лицом служеб-
ных и трудовых обязанностей;

4) гражданско-правовая ответственность, которая возникает в
случае нарушения имущественных, и личных неимуществен-
ных прав физических и юридических лиц.

Более подробно считаем необходимым рассмотреть именно адми-
нистративную ответственность налоговых агентов, ведь исходя из ста-
туса указанного лица и обязанностей, возлагаемых Налоговым кодексом
(далее - НК РФ), налоговым агентам на практике присущи нарушения
именно по обязательствам, вытекающим из отношений, предусмотрен-
ных кодифицированным налоговым актом РФ. Статья 24 НК РФ со-
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держит в себе определение налогового агента: им признается лицо, на
которое возложены обязанности по исчислению, удержанию у налого-
плательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ. В свою
очередь эта же статья предусматривает и ряд обязанностей налоговой
агента, за неисполнение и ненадлежащее исполнение которых наступает
ответственность в соответствии с законами РФ [2].

В 2010 году были внесены поправки в ст. 123 НК РФ, закрепля-
ющую ответственность налогового агента за невыполнение обязанности
по удержанию и (или) перечислению налогов. ФЗ от 27.07.2010 №229-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового ко-
декса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ» существенно
изменил определение налоговой ответственности, после чего диспозиция
обновленной статьи уже предусматривает наступление ответственности
за неисполнение обязанностей по удержанию и перечислению обязатель-
ных платежей в казну, а также ненадлежащее исполнение закреплен-
ных обязанностей в форме частичного или просроченного исполнения
[3]. Предыдущая же редакция содержала формулировку «неправомер-
ное неперечисление (неполное перечисление) сумм налога, подлежаще-
го удержанию и перечислению налоговым агентом», что вызывало на
практике у правоприменителей ряд проблем при использовании данной
нормы [4]. Законом установлено, что налоговый агент признается нало-
гоплательщиком, что в свою очередь расширяет круг обязательств, а при
нарушении последних увеличивается и возможный риск наступления от-
ветственности.

Рассмотрим пример из судебной практики: согласно Решению
№ 2А-11225/2018 2А-196/2019 от 16 января 2019 г. по делу № 2А-
18472/2017 М-15411/2017 в Первомайский районный суд города Крас-
нодара обратилась ИФНС о взыскании обязательных платежей к Чагай
А. В. Из содержания вынесенного судом решения следует, что к ответ-
чику было направлено требование об уплате налога, сбора, пени, штра-
фа и процентов ввиду просрочки по уплате платежей, хотя в ИФНС
было предоставлена декларация, закрепляющая обратное. Данный при-
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мер раскрывает положения ст. 48 НК РФ, закрепляющей возникновение
ответственности у лица в случае неисполнения налогоплательщиком в
установленный срок обязанности по уплате обязательных платежей, а
в рассмотренном ранее примере таким налогоплательщиком выступал
налоговый агент [5].

Теперь проанализируем положения Уголовного кодекса (далее - УК
РФ), предусматривающие наступление уголовной ответственности за со-
вершение налоговым агентом преступления, предусмотренного главой,
посвященной преступлениям в экономической сфере [6]. Состав, закреп-
ленный в законе, был введен достаточно недавно, лишь в 2017 году [7],
ввиду достаточно стремительного развития экономической сферы в на-
шей стране и увеличения уровня преступности на финансовой арене.

Согласно ст. 199.1 УК РФ неисполнение в личных интересах обя-
занностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечис-
лению обязательных платежей, подлежащих исчислению, удержанию у
налогоплательщика и перечислению в казну, совершенное в крупном раз-
мере, наказывается штрафом в размере от 100 тыс. рублей до 300 тыс.
рублей. Таким образом, главным отличием административного преступ-
ного состава от уголовного является наличие личного интереса у лица и
совершение деяния в крупном размере. Под личным интересом же следу-
ет понимать стремление извлечения выгоды в имущественной и неиму-
щественной форме, выраженное такими побуждениями, как материаль-
ное благополучие, карьеризм, семейственность и иное [8].

На основание вышеизложенного следует сделать вывод, что одной
из особенностей наступления юридической ответственности налогового
агента является прежде всего его статус: налоговый агент призван обес-
печивать расчет налогов, их удержание и передачу обязательных пла-
тежей бюджет и в силу определенных законодательством обязанностей
несет ответственность не только как физическое лицо, но и как долж-
ностное, а санкции, применяемые в отношении налогового агента за про-
тивоправные деяния, относятся к экономическим категориям.
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Также в случае неисполнения им своих обязанностей ответствен-
ность предусматривается НК РФ. По нашему мнению, законодателю сле-
дует провести модернизацию кодифицированных актов, предусматрива-
ющих соответствующие составы противоправных деяний, за совершение
которых наступает юридическая ответственность налоговых агентов в
целях снижения уровня преступности в налоговой сфере.
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