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Аннотация

Статья посвящена возникающим на практике проблемам привлечения к от-
ветственности должностных лиц налоговых органов на основе норм действующего
законодательства. В данной научной статье будут рассмотрены виды ответствен-
ности (дисциплинарная, материальная, уголовная и административная), к которой
может быть привлечено именно должностное лицо налогового органа. Порядок и
причины привлечения к ответственности строго регламентированы действующими
нормами законодательства, как и ответственность, когда к ней привлекается именно
налоговый орган, а не должностное лицо непосредственно за неправомерные дей-
ствия (бездействие) обозначенных должностных лиц. В рамках данной статьи и осо-
бое внимание обращается на существующие на практике проблемы при привлечении
должностного лица к обозначенным видам ответственности, а также изучается про-
блема конкуренции дисциплинарной и административной ответственностей.
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Abstract

The article is devoted to the problems arising in practice of holding tax officials
accountable on the basis of the norms of current legislation. That is why in this
scientific article the issue and features of holding a tax authority official accountable are
considered, namely, the types of responsibility are considered, which include disciplinary,
material, criminal and administrative, to which a tax authority official can be involved,
the procedure and the reasons for attracting to which are strictly regulated by the
current legislation, as well as the responsibility when it is the tax authority that is
involved, and not the official ILCs directly for illegal actions (inaction) of the designated
officials. Accordingly, within the framework of this article and the designated topic, special
attention will be paid to the problems existing in practice when bringing an official to
the indicated types of responsibility, and the problem of competition of disciplinary and
administrative responsibility has been studied.
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В настоящее время Федеральная налоговая служба является феде-
ральным органом исполнительной власти. В круг обязанностей данного
органа входит осуществление функций по контролю и надзору за соблю-
дением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет
налогов, сборов и страховых взносов, функции органа валютного кон-
троля в пределах компетенции налоговых органов и др. [1].

Изначально следует рассмотреть понятие должностного лица. В
рамках налогового права такого определения законодателем вырабо-
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тано не было. Часть авторов утверждает (Т. Е. Сучкова), что в ка-
честве универсального понятия можно использовать то, которое за-
креплено в Уголовном кодексе России [2], а именно: в качестве долж-
ностного лица необходимо считать лиц, которые постоянно, времен-
но или по специальному полномочию осуществляют функции предста-
вителя власти или же выполняют организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в государственных органах,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждениях . . . , а также в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации
[3]. В Кодексе об административных правонарушениях содержится ана-
логичное понятие [4].

Налоговые органы Российской Федерации составляют единую цен-
трализованную систему государственных органов. Соответственно, в
рамках данной научной статьи мы можем ориентироваться на указан-
ную дефиницию. Однако, например, Федорова И. А. выступает против
такого подхода, указывая на то, что невозможно данное понятие приме-
нить в совокупности с нормами гражданского законодательства, в част-
ности со ст. 1069 ГК РФ, поэтому предлагает использовать такое понятие
должностного лица: представители власти, имеющие полномочия распо-
рядительного характера в отношении лиц, которые не подчинены им по
службе [5].

Следовательно, на основе вышесказанного сформулируем следу-
ющее понятие должностного лица: это не любой работник налогово-
го органа, а такое лицо, которое осуществляет функции представи-
теля власти, то есть исполняет организационно-распорядительные ли-
бо административно-хозяйственные функции, а также которое способно
вступать в публично-правовые отношения с налогоплательщиками, на-
логовыми агентами, иными субъектами налогового права и выступать от
имени самого органа.

Сама суть юридической ответственности состоит в возникновении у
должностного лица налогового органа в случае несоблюдения им обязан-
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ностей определенных в нормативных правовых актах неблагоприятных
последствий, а также определенных ограничений в виде привлечения та-
кого лица к ответственности.

По результатам налоговых проверок производятся начисления на-
логов, сборов, пеней, а в случае выявленных несоответствий субъект на-
логовых правонарушений привлекается к налоговой ответственности [6].

Таким образом, актуальность данной темы состоит в том, что
сам институт ответственности необходим для осуществления контроля
за деятельностью данных субъектов, поскольку нарушение прав, сво-
бод и законных интересов граждан, государства всегда имеет место при
реализации полномочий данными лицами. Ответственность выступает
своеобразной обратной связью в отношениях между государственно-
управленческими системами и социумом.

Также стоит обратить внимание на обозначенную тему потому, что
налогоплательщики - это главные субъекты, пополняющие бюджет госу-
дарства. Именно поэтому так важно защищать их законные права и ин-
тересы от посягательств и неправомерных деяний со стороны должност-
ных лиц налоговых органов, поскольку последствия причинения ущерба
данным субъектам влияют не только на них самих, но и на состояние
социальной, политической, экономической сфер общества.

Законодательно установлено, что должностные лица налоговых ор-
ганов подлежат привлечению к ответственности в случае невыполнения
или же ненадлежащего выполнения закрепленных за ними обязанностей
[7]. Соответственно, данные лица могут привлекаться к следующим ви-
дам ответственности: дисциплинарная, материальная, уголовная.

Сначала рассмотрим вопрос привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности. Выделяют следующие виды дисциплинарных взысканий: за-
мечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии,
увольнение. Применение указанных видов взысканий возможно только в
случае, когда будут соблюдены все нижеперечисленные, законодательно
установленные условия: обязательное проведение служебной проверки;
получение объяснения о совершенном деянии служащим. Их применение
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возможно после обнаружения дисциплинарного проступка, но не позд-
нее одного месяца со дня его обнаружения, а также не позднее шести
месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка [8].

Какая на сегодняшний день существует проблема в случае соверше-
ния должностным лицом деяния? Это проблема конкуренции дисципли-
нарной и административной ответственностей. Она заключается в том,
что многие ученые отдают предпочтение второму виду ответственности
при совершении должностным лицом конкретного деяния. Обусловлена
такая конкуренция тем, что многие составы административных право-
нарушений схожи с составами дисциплинарных проступков [9].

Считаем, что необходимо понимать следующее: административ-
ная ответственность имеет место при нарушении должностным лицом
внешних управленческих отношений, а дисциплинарная - при наруше-
нии установленного порядка осуществления служебных отношений в по-
рядке подчиненности. Причем очень часто авторы высказывают такую
точку зрения, согласно которой должностное лицо может быть привле-
чено и к административной, и к дисциплинарной ответственности, но
при этом за одно совершенное им деяние [10]. Мы не согласны с этой по-
зицией, поскольку законодателем выработано правило, в соответствии с
которым лицо не может за одно и то же деяние быть дважды привлечено
к ответственности.

В 2014 году в Государственную Думу на рассмотрение был внесен
законопроект, которым предлагалось упорядочить отдельные вопросы,
которые бы разрешали пробелы в законодательстве относительно инди-
видуальной ответственности должностного лица налогового органа при
нанесении убытков налогоплательщикам при реализации своих полно-
мочий. Было предложено добавить следующую формулировку: «Долж-
ностные лица налоговых органов, неправомерные действия (решения)
или бездействия которых привели к возмещению убытков средствами
федерального бюджета налогоплательщикам, плательщикам сборов и
налоговым агентам, несут административную ответственность» [11]. За
такое административное правонарушение было предложено установить
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санкцию - наложение административного штрафа на должностное лицо
в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Чем обусловлено такое предложение? По сути, в компетенцию
должностных лиц входит широкий круг полномочий, а ответственно-
сти за вред, который они нанесли гражданам или бюджету России, они
не несут никакой. Такой вывод мы делаем на основании положений ста-
тей следующих нормативных правовых актов: в Гражданском кодексе
вред, причиненный должностным лицом, будет подлежать возмещению
за счет казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального об-
разования (ст. 1069) [12]; Налоговым кодексом также установлено, что
убытки подлежат возмещению из средств федерального бюджета (ст.
103) [13]. Все это благоволит тому, что постоянно будут возникать зло-
употребления со стороны должностных лиц налоговых органов. Именно
поэтому есть необходимость ввести ответственность для должностных
лиц налоговых органов как отдельных субъектов административной от-
ветственности, поскольку, на наш взгляд, положений статьи 2.4 КоАП
РФ недостаточно, они не позволяют в полной мере урегулировать возни-
кающие вопросы относительно ответственности отдельных должностных
лиц. Однако, как мы видим, на сегодняшний момент с 2014 года в этом
направлении нет продвижений, так как изменения и дополнения так и
не были внесены в нормативные акты.

Конечно, если убытки работником были причинены, но они ника-
ким образом не относятся к исполнению им своих должностных обязан-
ностей, то в качестве субъекта ответственности выступать будет опреде-
ленное лицо, которое и причинило этот вред, но не налоговый орган.

На основе всего вышесказанного сформулируем такой вывод. В
случае обращения налогоплательщика в суд с исковым заявлением о воз-
мещении ущерба, причиненного действием (бездействием) должностно-
го лица налогового органа, этот иск будет предъявляться к налоговому
органу, а не к конкретному должностному лицу. Однако очень часто ли-
цу, которому причинен вред, отказывают в удовлетворении иска по при-
чине того, что истец не представляет доказательства, которые бы смогли
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обосновать противоправность акта, решения или действий (бездействия)
органа (должностного лица), причинивших истцу вред [14]. Тем не ме-
нее бремя доказывания обстоятельств, которые послужили основанием
для принятия незаконного акта или решения для совершения таких дей-
ствий (бездействия), будет лежать на ответчике, то есть на самом органе
(должностном лице).

Таким образом, приходим к выводу, что, сосредотачивая в своих
руках достаточно широкий круг полномочий, должностные лица за свои
противоправные действия (бездействие) обязаны нести ответственность.
Привлечение указанного специального субъекта к рассмотренным видам
ответственности будет способствовать формированию уважительного от-
ношения к налогоплательщикам и к исполнению ими должным образом
своих должностных обязанностей.
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