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Тема уголовной ответственности в области налогообложения является акту-

альной, поскольку проблема уклонения от уплаты налогов встречается регу-

лярно, и зачастую люди не зная закона, нарушают его. Налоговые органы стал-

киваются с данной проблемой постоянно и не могут найти пути решения по вы-

явлению налоговых преступлений. Для решения этого вопроса необходимо: про-

водить регулярные налоговые проверки, вести отчеты по лицам, уклоняющимся 

от уплаты налогов и сборов. 

Преступление в налоговой сфере, совершаемое в области финансов регули-

руются Уголовным кодексом РФ, который предусматривает уголовную ответ-

ственность за налоговые преступления. Данный вид преступлений изложен в 

22 Главе Уголовного кодекса РФ – «Преступление в сфере экономики». Уголов-

ная ответственность в сфере неуплаты налогов и сборов может возникать, как у 
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физических, так и у юридических лиц. Проблема избежания уплаты налогов, а 

также скрытия доходов, имущества, которые должны облагаться налогом явля-

ется очень важной в РФ, так как большое количество средств не поступают в 

бюджет государства. 

Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противо-

правное (нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или 

бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового 

агента и иных лиц, за которое Налоговым Кодексом установлена ответствен-

ность 1, с. 228. 

Также можно выделить другое определение. Налоговое преступление – это 

совершенное в налоговой сфере противоправное деяние, преступный характер 

которого признан действующим уголовным законодательством территории, к 

юрисдикционной принадлежности которой оно отнесено. 

Существует три вида ответственности в сфере налоговых правонарушений: 

1. Ответственность, предусмотренная Налоговым кодексом РФ и норма-

тивно – правовыми актами о налогах и сборах. 

2. Ответственность за административные правонарушения, которые регла-

ментируются Кодексом об административных правонарушениях РФ. 

3. Ответственность за налоговые преступления, предусмотренные в Уголов-

ном кодексе РФ [2, с. 159]. 

Действует несколько статей Уголовного кодекса, которые предусматривают 

ответственность за налоговые преступления: статья 198. Уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с физического лица, статья 199. Уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с организации. Примечания к статьям указывают на со-

вокупность иных условий освобождения – уплаты виновным соответствующей 

суммы недоимки по налогу (сбору), пени, а также суммы штрафа в размере опре-

деляемом в соответствии с налоговым кодексом. Также статья 199.1. Неисполне-

ние обязанностей налогового агента, статья 199.2. Сокрытие денежных средств 

либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 
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которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов предусматри-

вают уголовную ответственность [3, с. 167]. 

Формой наказания являются: штрафы, арест, лишение свободы, запрет за-

ниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности. 

Налоги и сборы являются обязательным платежом либо взносом, обязанности, 

уплаты которого не имеют срока давности. 

Исковые заявления о налоговой санкции с организаций и ИП подаются 

непосредственно в арбитражный суд, а о взыскании с физического лица пода-

ются в суд общей юрисдикции. В соответствии со ст. 107 НК РФ субъектом нало-

гового преступления может являться организация, либо физическое лицо, до-

стигшее возраста 16 лет. 

За налоговые правонарушения, которые были совершены умышленно, уста-

новлены увеличенные размеры взыскания. Например, в статье 122 НК РФ при-

ведены проценты данных взысканий, так неуплата или неполная уплата налога в 

результате занижения налоговой базы или неправильного исчисления сумм 

налога по итогам налогового периода, выявленная при выездной налоговой про-

верке, влекут взыскание штрафа в размере 20% неуплаченной суммы налога. При 

этом за те же действия, совершенные умышленно, штраф взыскивается в размере 

40% неуплаченной суммы налога. 

При осуществлении выездной или камеральной проверки, если будет уста-

новлен умысел и неосторожность в налоговых правонарушениях, то привлече-

ние налогоплательщика к налоговой ответственности будет более ужесточенной 

[4, с. 106]. 

В заключении можно выделить основные условия привлечения к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

Также по данным статистики зарегистрировано преступлений экономиче-

ской направленности в сфере налоговых правонарушений за 2017 год было со-

вершено 1734 случая преступного деяния, что на 3,8% меньше по сравнению с 

2016 годом [5]. 

На данный момент многие граждане и организации пытаются уклониться от 

выплаты налогов и сборов. Для обеспечения функций государства, государствен-

ная казна должна своевременно пополняться, что может обеспечить финансовый 

контроль, который представляет собой неотъемлемый элемент системы государ-

ственного управления [6, с. 2]. 
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