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Аннотация

В рамках данной работы рассмотрены современные проблемы, которые суще-
ствуют в системе административной ответственности за налоговые правонарушения.
Отмечается, что современное административное и налоговое законодательство не со-
держат легального определения «квалификация налоговых правонарушений», что
является упущением со стороны законодателя. В работе рассматриваются мнения
различных ученых по данному вопросу, на базе которых автор формирует собствен-
ный взгляд на проблемы рассматриваемого правового института. Делается вывод,
что под квалификацией налогового правонарушения следует понимать деятельность
по установлению тождества между признаками фактически совершенного деяния и
признаками состава правонарушения, осуществляемую уполномоченными органами
в целях юридического закрепления в процессуальном документе правовой оценки
совершенного деяния.
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Abstract

In the framework of this work, contemporary problems that exist in the system
of administrative responsibility for tax offenses are considered. It is noted that modern
administrative and tax legislation does not contain a legal definition of “qualification of tax
offenses”, which is an omission on the part of the legislator. The work focuses on the study
of the opinions of other authors, on the basis of which the authors form their own vision of
the state of the legal institution under consideration. It is concluded that the qualification
of a tax offense should be understood as the activity of establishing the identity between
the signs of the actually committed act and the signs of the offense carried out by the
authorized bodies in order to legalize the legal assessment of the committed act in the
procedural document.

Key words: administrative liability, administrative offense, administrative misconduct,
tax legislation.

Переход РФ к рыночной экономике обусловил изменение налого-
вой системы РФ, возникновению в ней законодательных и правоприме-
нительных пробелов, что привело и к изменению оценки общественной
опасности как налоговых правонарушений, так и преступлений [1].

Налоговые правонарушения прямо угрожают экономической без-
опасности страны. Согласно данным ФНС еще десять лет назад в ре-
зультате неисполнения налогоплательщиками обязанности по уплате на-
логов государство ежегодно недополучало 25–30% бюджетных средств
[2]. Феномен заключается в том, что на сегодняшний день законодатель
справился с данной проблемой, но столкнулся с увеличением количества
совершаемых правонарушений в данной сфере.

По нашему мнению, это связано с двумя причинами:
1) латентным характером налоговых правонарушений (неуплата

или неполная уплат сумм налога (сбора) (ст.122 НК РФ));
2) непредоставлением налоговому органу сведений, необходимых

для осуществления налогового контроля и др. [3, 4].
При этом посягательство на общественные отношения, охраняемые

нормами налогового права, зачастую совершается юридическими лица-
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ми ввиду существующей свободы экономической деятельности и относи-
тельной недавности появления института административной ответствен-
ности [5].

По мнению И. Х. Агаевой и Д. Д. Сайдулаева, современное пра-
восознание граждан находится на достаточно низком уровне, и гражда-
нин, совершивший налоговое правонарушение, не считает это серьезным
проступком [6]. Данное мнение представляет интерес, но с ним трудно
согласиться, поскольку сложно оценить, на каком уровне находится пра-
восознание населения страны, т. к. нет ни конкретных критериев для ее
оценки, ни способов получения такой информации. Однако если брать за
основу количество совершенных правонарушений за какой-либо проме-
жуток времени и изучить их динамику роста, то можно получить более
достоверные данные.

Как и любой другой правовой институт, институт административ-
ной ответственности за совершение налоговых правонарушений имеет
свои недостатки. Так, Реймер Г. А. выделяет проблему, связанную с ква-
лификацией налоговых правонарушений [7]. Мы согласны с данным ав-
тором и признаем, что данная проблема уже давно укоренилась в системе
административной ответственности за налоговые правонарушения. Пря-
мое доказательство - Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2013.
В данном постановлении судом указано, что если в деле об оспаривании
решения налогового органа о привлечении к административной ответ-
ственности суд установит, что оспариваемое решение содержит непра-
вильную квалификацию правонарушения, он должен принять решение
о признании недействительным решения налогового органа в части при-
влечения к ответственности [8].

Также проблемой является и то, что современное административ-
ное и налоговое законодательство не содержит легального определе-
ния понятия «квалификация налоговых правонарушений», что, на наш
взгляд, является упущением со стороны законодателя. Мы считаем це-
лесообразным закрепить определение, которое дает Реймер Г. А. Таким
образом, под квалификацией налогового правонарушения следует пони-
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мать деятельность по установлению тождества между признаками фак-
тически совершенного деяния и признаками состава правонарушения,
предусмотренного НК РФ [6], осуществляемую уполномоченными орга-
нами в целях юридического закрепления в процессуальном документе
правовой оценки совершенного деяния.

Проблема квалификации налоговых правонарушений является
следствием других недостатков, существующих в данном институте. Их
можно условно разделить на две группы: субъективные и объективные.

К субъективной группе относится низкий профессиональный уро-
вень работников налоговой службы, связанный не только с отсутствием
каких-либо специальных знаний у работников, но и с несоблюдением ими
принципов объективности, беспристрастности и т. д. [9].

К объективной группе относятся недостаток законодательной тех-
ники и пробелы законодательства, выражающиеся в наличии некоррект-
ных правовых формулировок. Отсутствие легального определения неко-
торых положений и понятий приводит к тому, что они начинают толко-
ваться совершенно по-разному. Одной из таких проблем является отсут-
ствие деления в конкретных статьях НК РФ на субъекты ответственно-
сти. Так, например, в ст. 122 НК РФ не содержится хоть какое-нибудь
деление субъектов ответственности. Следовательно, в указанной статье
законодатель подразумевает всех налогоплательщиков в целом, которые
перечислены в ст. 19 НК РФ. Вопрос заключается в том, что непонят-
но почему, в частности, в КоАП РФ законодатель четко разграничивает
и делит субъектов ответственности, что позволяет соблюдать принцип
соразмерности наказания, а НК РФ этого не делает.

Подводя итог, следует сказать, что институт административной от-
ветственности за налоговые правонарушения нуждается в усовершен-
ствовании и устранении ряда пробелов. Мы предлагаем закрепить в
административном законодательстве понятие квалификации налоговых
правонарушений и разграничить субъекты ответственности в НК РФ.
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