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Конституция Российской Феде+
рации закрепляет обязанность пла+
тить законно установленные налоги.
Важным элементом механизма реа+
лизации данной обязанности являет+
ся ответственность за совершение
налоговых правонарушений1 . В со+
ответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, налоговым
правонарушением признается ви+
новно совершенное противоправное
(в нарушение законодательства о на+
логах и сборах) деяние (действие или
бездействие) налогоплательщика,
налогового агента и иных лиц, за ко+
торое этим Кодексом установлена
ответственность.
Ответственность за совершение
налоговых правонарушений несут
организации и физические лица,
причем физическое лицо может быть
привлечено к ответственности за со+
вершение налоговых правонаруше+
ний с шестнадцатилетнего возраста.
Предусмотренная Налоговым кодек+
сом ответственность за деяние, со+
вершенное физическим лицом, на+
ступает, если это деяние не содержит
признаков состава преступления,
предусмотренного уголовным зако+
нодательством Российской Федера+
ции. При этом привлечение лица к
ответственности за совершение на+
логового правонарушения не осво+
бождает его от обязанности упла+
тить (перечислить) причитающиеся
суммы налога (сбора) и пени.
В отношении правовой природы
ответственности за налоговые пра+
1

Пашенцев Д.А. Правовое регулирова+
ние налогообложения физических лиц. М.:
Юркомпани, 2010. С. 85.

вонарушения в современной научной
литературе существует дискуссия,
причем преобладает точка зрения,
рассматривающая эту ответствен+
ность в качестве самостоятельного
вида 2 . Вопросы ответственности по
делам, связанным с налоговыми
правонарушениями и ответственно+
стью за них, непосредственно затра+
гивают права и свободы граждан, в
связи с чем эти вопросы неоднократ+
но являлись предметом рассмотре+
ния Конституционного Суда Россий+
ской Федерации.
В частности, предметом рассмот+
рения Конституционного Суда Рос+
сийской Федерации служил вопрос
о конституционности положений на+
логового законодательства, предус+
матривающих возможность приме+
нения государственными органами
санкций штрафного характера при
отсутствии вины должника наряду со
взысканием пени. В Постановлении
№20+П от 17 декабря 1996 года по
делу о проверке конституционности
пунктов 2 и 3 части первой статьи 11
Закона Российской Федерации «О
федеральных органах налоговой по+
лиции» Конституционный Суд Рос+
сийской Федерации указал, что по
смыслу статьи 57 Конституции Рос+
сийской Федерации налоговое обяза+
тельство состоит в обязанности на+
2

См., напр.: Винницкий Д.В. Россий+
ское налоговое право: проблемы теории и
практики. СПб., 2003; Ильинов О. Право+
вая природа ответственности за соверше+
ние налоговых правонарушений // Право
и жизнь. 2007. №106; Парыгина В.А. Рос+
сийское налоговое право. Проблемы тео+
рии и практики. М., 2005.
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логоплательщика уплатить опреде+
ленный налог, установленный зако+
ном 3 . Неуплата налога в срок долж+
на быть компенсирована погашени+
ем задолженности по налоговому
обязательству, полным возмещени+
ем ущерба, понесенного государ+
ством в результате несвоевременно+
го внесения налога. Поэтому к сумме
собственно не внесенного в срок на+
лога законодатель вправе добавить
дополнительный платеж – пеню как
компенсацию потерь государствен+
ной казны в результате недополуче+
ния налоговых сумм в срок.
Иного рода меры, а именно взыс+
кание штрафов, по своему существу
выходят за рамки налогового обяза+
тельства. Они носят не восстанови+
тельный, а карательный характер и
являются наказанием за налоговое
правонарушение, то есть за предус+
мотренное законом противоправное
виновное деяние, совершенное
умышленно либо по неосторожнос+
ти. При производстве по делу о на+
логовом правонарушении подлежат
доказыванию как сам факт соверше+
ния такого правонарушения, так и
вина налогоплательщика.
Предметом обсуждения в Кон+
ституционном Суде Российской Фе+
дерации стала также ст. 113 Налого+
вого кодекса, которая устанавлива+
ет срок давности привлечения к от+
ветственности за совершение нало+
гового правонарушения. В ней гово+
рится, что лицо не может быть при+
влечено к ответственности за совер+
шение налогового правонарушения,
если со дня его совершения либо со

следующего дня после окончания на+
логового периода, в течение которо+
го было совершено это правонаруше+
ние, и до момента вынесения реше+
ния о привлечении к ответственнос+
ти истекли три года (срок давности)4 .
Исчисление срока давности со дня
совершения налогового правонару+
шения применяется в отношении
всех налоговых правонарушений,
кроме предусмотренных статьями
120 и 122 Кодекса. По этим статьям
исчисление срока давности начина+
ется со следующего дня после окон+
чания соответствующего налогового
периода.
Течение срока давности привле+
чения к ответственности приоста+
навливается, если лицо, привлекае+
мое к ответственности за налоговое
правонарушение, активно противо+
действовало проведению выездной
налоговой проверки, что стало не+
преодолимым препятствием для ее
проведения и определения налого+
выми органами сумм налогов, подле+
жащих уплате в бюджетную систе+
му Российской Федерации.
Течение срока давности привле+
чения к ответственности считается
приостановленным со дня составле+
ния акта, предусмотренного пунктом
3 статьи 91 настоящего Кодекса. В
этом случае течение срока давности
привлечения к ответственности во+
зобновляется со дня, когда прекрати+
ли действие обстоятельства, пре+
пятствующие проведению выездной
налоговой проверки, и вынесено ре+

4

3

СЗ РФ. 1997. № 1. Ст.197.

В ред. Федерального закона от
27.07.2006 № 137+ФЗ.
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шение о возобновлении выездной на+
логовой проверки.
В Конституционный Суд Россий+
ской Федерации обратилась граж+
данка Г.А. Полякова с жалобой на
нарушение ее конституционных
прав статьей 113 Налогового кодек+
са Российской Федерации. Парал+
лельно поступил запрос Федераль+
ного арбитражного суда Московско+
го округа о проверке конституцион+
ности положений той же статьи. Ос+
нованием к рассмотрению дела яви+
лась обнаружившаяся неопределен+
ность в вопросе о том, соответству+
ют ли Конституции Российской Фе+
дерации законоположения, устанав+
ливающие давность привлечения к
ответственности за совершение на+
логового правонарушения. Консти+
туционный Суд Российской Федера+
ции в постановлении от 14 июля
2005 г. № 9+П указал следующее:
Согласно статье 57 Конституции
Российской Федерации каждый обя+
зан платить законно установленные
налоги и сборы. Конституционная
обязанность платить законно уста+
новленные налоги и сборы, по смыс+
лу данной статьи, имеет публично+
правовой, а не частноправовой
(гражданско+правовой) характер. Ее
реализация в соответствующих пра+
воотношениях предполагает субор+
динацию, властное подчинение одной
стороны другой, а именно: налого+
плательщику вменяется в обязан+
ность своевременно и в полном объе+
ме уплатить суммы налога, а налого+
вому органу, действующему от име+
ни государства, принадлежит полно+
мочие обеспечить ее исполнение на+
логоплательщиком. Налогоплатель+

щик не вправе распоряжаться по
своему усмотрению той частью при+
надлежащего ему имущества, кото+
рая в виде определенной денежной
суммы подлежит взносу в казну, со+
ответствующие же органы публич+
ной власти наделены правомочием в
односторонне+властном порядке, пу+
тем государственного принуждения
взыскивать с лица причитающиеся
налоговые суммы, + иначе наруша+
лись бы воплощенный в статье 57
Конституции Российской Федера+
ции конституционно защищаемый
публичный интерес и связанные с
ним права и законные интересы на+
логоплательщиков, публично+пра+
вовых образований, государства в
целом5 .
В целях обеспечения исполнения
налогоплательщиками конституци+
онной обязанности платить налоги и
возмещения ущерба, понесенного
казной в случае ее неисполнения,
федеральный законодатель – на ос+
новании статей 57, 71 (пункты «в»,
«ж», «з», «о»), 72 (пункты «б», «и»
части 1), 75 (часть 3) и 76 (части 1 и 2)
Конституции Российской Федера+
ции – устанавливает систему нало+
гов, взимаемых в бюджет, и общие
принципы налогообложения, а так+
же предусматривает меры государ+
ственного принуждения, которые
могут быть как правовосстанови+
тельными, обеспечивающими испол+
нение налогоплательщиком его кон+
ституционной обязанности (погаше+
ние недоимки и возмещение ущерба
от несвоевременной и неполной уп+
5

Вестник Конституционного Суда РФ.
2005. № 4.
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латы налога + пеня), так и штрафны+
ми, возлагающими на нарушителей
в качестве меры ответственности до+
полнительные выплаты.
Приведенным положениям Кон+
ституции Российской Федерации
корреспондирует положение Кон+
венции о защите прав человека и ос+
новных свобод о праве государства
принимать такие законы, какие ему
представляются необходимыми для
осуществления контроля за исполь+
зованием собственности в соответ+
ствии с общими интересами или для
обеспечения уплаты налогов, других
сборов и штрафов (статья 1 Прото+
кола № 1).
Устанавливая правовой меха+
низм исполнения конституционной
обязанности по уплате налогов, фе+
деральный законодатель, по мнению
Конституционного Суда, обладает
собственной дискрецией в определе+
нии как форм налогового контроля и
порядка его осуществления, так и
налоговых правонарушений, их ви+
дов и ответственности за их совер+
шение, включая основания и условия
привлечения к ответственности, в
том числе сроки давности – их дли+
тельность, возможность перерыва
или приостановления и т.п. Посколь+
ку взимание налогов как обязатель+
ных индивидуально безвозмездных
денежных платежей, необходимых
для покрытия публичных расходов,
связано с вторжением государства в
право собственности, имуществен+
ные права, свободу предпринима+
тельской деятельности и тем самым
– в сферу основных прав и свобод,
регулирование налоговых отноше+
ний, по мнению Конституционного

Суда, должно осуществляться так,
чтобы было гарантировано равное ис+
полнение обязанностей налогопла+
тельщиками и не создавались бы ус+
ловия для нарушения их конститу+
ционных прав, а также прав и закон+
ных интересов других лиц. Законо+
датель, предусматривая ответствен+
ность за совершение налоговых пра+
вонарушений, должен исходить из
конституционных принципов спра+
ведливости, юридического равен+
ства, пропорциональности, сораз+
мерности устанавливаемой ответ+
ственности конституционно значи+
мым целям (статья 19, часть 1; ста+
тья 55, части 2 и 3, Конституции Рос+
сийской Федерации).
Таким образом, в указанном регу+
лировании необходим баланс пуб+
личных и частных интересов как кон+
ституционно защищаемых ценно+
стей 6 . В качестве правового меха+
низма исполнения обязанности, зак+
репленной статьей 57 Конституции
Российской Федерации, обеспечения
полноты и своевременности взима+
ния налогов и сборов с обязанных
лиц, возмещения ущерба, понесен+
ного казной в результате неисполне+
ния данной обязанности, в Налоговом
кодексе Российской Федерации пре+
дусмотрена система мер налогового
контроля, а также ответственность
за совершение налоговых правона+
рушений, с тем чтобы было гаранти+
ровано суверенное право государ+
ства получить с налогоплательщика
в полном объеме соответствующие
суммы – недоимку, пеню и штраф.
6

Вестник Конституционного Суда РФ.
2005. № 4.
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Вместе с тем, отметил Конститу+
ционный Суд, в целях достижения
стабильности правопорядка, право+
вой определенности, устойчивости
сложившейся системы правоотно+
шений при юридически обеспечен+
ной возможности сбора и закрепле+
ния доказательств правонарушения
законодатель ввел институт давнос+
ти привлечения к налоговой ответ+
ственности за совершение налоговых
правонарушений. Давность привле+
чения к налоговой ответственности –
институт, общий для правовых сис+
тем государств – участников Кон+
венции о защите прав человека и ос+
новных свобод. Европейский Суд по
правам человека рассматривает ее
как право, предоставляемое законом
лицу, совершившему налоговое пра+
вонарушение, не быть преследуе+
мым по истечении определенного
срока с момента совершения деяния,
с тем чтобы достигалась правовая
защищенность и не подвергалось по+
сягательствам право на защиту, ко+
торое было бы скомпрометировано,
если бы суды выносили решения, ос+
новываясь на неполной в силу истек+
шего времени доказательственной
базе (Постановление от 22 июня 2000
года по делу «Коэм и другие против
Бельгии» (Coeme and others v.
Belgium).
В соответствии со статьей 114
Налогового кодекса Российской Фе+
дерации мерой ответственности за
совершение налогового правонару+
шения являются налоговые санкции,
которые устанавливаются и приме+
няются в виде денежных взысканий,
т.е. штрафов. При этом за правона+

рушения, непосредственно связан+
ные с недополучением государством
налогов и сборов либо создающие не+
посредственную угрозу такого недо+
получения, налоговые санкции опре+
деляются в процентном отношении
от суммы неуплаченного (подлежа+
щего уплате) налога. Кроме того, как
следует из статьи 114 Налогового
кодекса Российской Федерации, на+
логовые санкции взыскиваются за
каждое правонарушение в отдельно+
сти, применяются не к должностным
или иным лицам, ответственным за
надлежащее исполнение налогопла+
тельщиком своих налоговых обязан+
ностей, а к непосредственным участ+
никам налоговых правоотношений
(налогоплательщикам, плательщи+
кам сборов и налоговым агентам).
Отсюда, по мнению Конституци+
онного Суда, следует, что ответствен+
ность за совершение налоговых пра+
вонарушений, предусмотренных На+
логовым кодексом Российской Феде+
рации, носит имущественный харак+
тер, ее введение направлено на вос+
полнение ущерба казны от налогово+
го правонарушения. Поэтому приме+
нение мер ответственности за совер+
шение налогового правонарушения
основано на выявлении в строгой
процессуальной форме размера
причиненного государству финансо+
вого ущерба (пункт 4 статьи 101 На+
логового кодекса Российской Феде+
рации)7 .
В соответствии с правовыми по+
зициями, выраженными Конститу+
ционным Судом Российской Федера+
7

Вестник Конституционного Суда РФ.
2005. № 4.
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ции в Постановлениях от 17 декабря
1996 года № 20+П, от 11 марта 1998
года № 8+П, от 15 июля 1999 года
№ 11+П, от 27 апреля 2001 года
№ 7+П, а также в определениях от
14 декабря 2000 года № 244+О и от
5 июля 2001 года № 130+О, суммы
штрафных санкций, взыскиваемые с
лиц за нарушение ими требований
налогового законодательства и опре+
деляемые Налоговым кодексом Рос+
сийской Федерации, выходят за рам+
ки налогового долга как такового;
этим они отличаются от недоимок и
налоговой пени и, по существу, пред+
ставляют собой разновидность пуб+
лично+правовой ответственности
имущественного характера. Полно+
мочие же налогового органа, дей+
ствуя властно+обязывающим обра+
зом, осуществлять привлечение к от+
ветственности за совершение лица+
ми налоговых правонарушений озна+
чает, что применяются особого рода
публично+правовые штрафные сан+
кции, направленные на обеспечение
фискальных интересов государства
и назначаемые за совершение право+
нарушений, предусмотренных нор+
мами налогового законодательства.
Конституционный Суд Россий+
ской Федерации в постановлении от
14 июля 2005 г. № 9+П установил, что
публично+правовая природа налого+
вых правонарушений и претерпева+
ние негативных последствий их со+
вершения предполагает, что по та+
ким делам требуется обнаружение,
выявление налоговых правонаруше+
ний, собирание доказательств 8 . По+
8
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добного рода функции, как относя+
щиеся к досудебным стадиям произ+
водства, по смыслу статей 10, 118,
123, 126 и 127 Конституции Россий+
ской Федерации, не может выпол+
нять суд. Поэтому законодатель, учи+
тывая публично+правовую природу
и специфику налоговых правонару+
шений и налоговой ответственности,
выраженные в соответствующих
правоотношениях, вправе наделить
налоговые органы определенными
правомочиями по осуществлению
административной юрисдикции в
сфере налоговой ответственности,
обеспечивая при этом соблюдение
требований статьи 46 (части 1 и 2)
Конституции Российской Федера+
ции, гарантирующей каждому судеб+
ную защиту его прав и свобод и пра+
во на обжалование в суд решений и
действий органов государственной
власти и должностных лиц.
Статья 6 (Право на справедливое
судебное разбирательство) Конвен+
ции о защите прав человека и основ+
ных свобод в ее истолковании Евро+
пейским Судом по правам человека
также не исключает возможность
предварительного участия админи+
стративных органов в осуществле+
нии юрисдикционной функции, при
этом суд должен иметь возможность
контролировать действия админист+
ративных органов по вопросам пре+
следования и санкций; кроме того,
право на доступ к правосудию не мо+
жет считаться нарушенным един+
ственно по той причине, что лицо
оказалось стороной в соглашении,
достигнутом в ходе процедур, нося+
щих вспомогательный характер по
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отношению к судебному разбира+
тельству.
Установленный порядок произ+
водства по делам о налоговых право+
нарушениях, не исключающий доб+
ровольное согласие налогоплатель+
щика уплатить налоговый штраф, а
в случае его несогласия гарантиру+
ющий судебное рассмотрение дела по
существу, не может расцениваться
как нарушающий конституционные
права и свободы, в том числе право
на судебную защиту.
Введение законодателем срока
давности привлечения к ответствен+
ности за совершение налоговых пра+
вонарушений направлено как на га+
рантирование конституционных
прав налогоплательщиков, так и на
обеспечение стабильности правопо+
рядка и рациональную организацию
деятельности правоприменителя.
При этом трехлетний срок давности,
установленный статьей 113 Налого+
вого кодекса Российской Федерации,
коррелирует со сроком хранения от+
четной документации и предельным
сроком глубины охвата налоговой
проверки и представляет собой
дополнительную гарантию, направ+
ленную на защиту от неправомер+
ного ограничения права собственно+
сти в условиях, когда налоговое пра+
вонарушение по времени значитель+
но отстоит от факта его обнаруже+
ния.
Установленный статьей 113 Нало+
гового кодекса Российской Федера+
ции срок давности в три года явля+
ется универсальным, его продолжи+
тельность едина для всех видов на+
логовых правонарушений, предус+
мотренных главой 16 Налогового ко+

декса Российской Федерации. Вмес+
те с тем законодатель, исходя из об+
щих принципов юридической ответ+
ственности, в том числе справедли+
вости, соразмерности и пропорцио+
нальности (статьи 19 и 57; статья 55,
часть 3, Конституции Российской
Федерации), может установить диф+
ференцированные сроки давности с
учетом видов налоговых правонару+
шений, их характера и степени об+
щественного вреда.
Закрепляя обязанность платить
законно установленные налоги, Кон+
ституция Российской Федерации не+
посредственно не предусматривает
процессуальные формы юридиче+
ской ответственности за совершение
налоговых правонарушений, в том
числе порядок и конкретные проце+
дуры привлечения к налоговой от+
ветственности. Регулирование дан+
ных вопросов, по мнению Конститу+
ционного Суда, относится к компе+
тенции законодателя.
Конституционный Суд Россий+
ской Федерации постановил при+
знать положения статьи 113 Налого+
вого кодекса Российской Федерации
не противоречащими Конституции
Российской Федерации. По своему
конституционно+правовому смыслу
в системе действующего правового
регулирования эти положения не
могут служить основанием для пре+
рывания течения срока давности и
означают, что течение срока давнос+
ти привлечения лица к ответствен+
ности за совершение налоговых пра+
вонарушений прекращается с мо+
мента оформления акта налоговой
проверки, в котором указаны доку+
ментально подтвержденные факты
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налоговых правонарушений, выяв+
ленные в ходе проверки, и содержат+
ся ссылки на статьи Налогового ко+
декса Российской Федерации, пре+
дусматривающие ответственность за
эти правонарушения, а в случае от+
сутствия необходимости в составле+
нии такого акта – с момента вынесе+
ния соответствующего решения ру+
ководителя (заместителя руководи+
теля) налогового органа о привлече+
нии налогоплательщика к налоговой
ответственности.
Федеральный законодатель – ис+
ходя из требований Конституции
Российской Федерации и с учетом
правовых позиций, выраженных на
их основе в настоящем Постановле+
нии, – правомочен внести соответ+
ствующие дополнения и изменения в
регулирование последствий пропус+
ка срока давности привлечения к от+
ветственности за совершение нало+
говых правонарушений.
Впредь до внесения таких допол+
нений и изменений суд – в случае вос+
препятствования налогоплатель+
щиком осуществлению налогового
контроля и проведению налоговой
проверки + может признавать ува+
жительными причины пропуска на+
логовым органом срока давности при+
влечения налогоплательщика к на+
логовой ответственности и взыски+
вать с него налоговые санкции за те
правонарушения, которые выявле+
ны в пределах сроков глубины охва+
та налоговой проверки на основе ана+
лиза соответствующей документа+
ции.
Вместе с тем, по данному поста+
новлению высказал особое мнение
судья Конституционного Суда

Г.А. Гаджиев9 . По его мнению, норма
статьи 113 Налогового кодекса Рос+
сийской Федерации в части, устанав+
ливающей недифференцированный
давностный срок, противоречит ста+
тье 19 Конституции Российской Фе+
дерации.
Судья А.Л. Кононов также выра+
зил категорическое несогласие с ре+
шением Конституционного Суда10 .
По его мнению, Конституционный
Суд почему+то решил, что истечение
срока давности привлечения лица к
ответственности за совершение на+
логовых правонарушений прекраща+
ется или исчерпывается с момента
оформления акта налоговой провер+
ки. Между тем ни Конституция, ни
действующее законодательство, ни
юридическая доктрина не дают ника+
ких оснований для таких выводов, а,
напротив, противоречат им. Закон
(пункт 1 статьи 113, пункт 4 статьи 109
Налогового кодекса Российской Фе+
дерации) не упоминает ни о каком
прекращении или исчерпании срока
давности, а говорит о его истечении.
По смыслу этого срока, привлечение
лица к ответственности может состо+
яться лишь в его пределах, а истече+
ние трехлетнего срока + безусловный
повод для прекращения и освобожде+
ния от ответственности в любой ста+
дии процесса.
Судья В.Г. Ярославцев в своем
особом мнении отметил, что положе+
ния статьи 113 Налогового кодекса
Российской Федерации в их консти+
9
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туционно+правовом истолковании
противоречат статьям 10, 45 (часть
1), 46 (часть 1) Конституции Россий+
ской Федерации. По его мнению, вве+
дение законодателем срока давности
привлечения к ответственности за
совершение налоговых правонару+
шений направлено как на гарантиро+
вание конституционных прав налого+
плательщиков, так и на обеспечение
стабильности правопорядка и раци+
ональную организацию деятельнос+
ти правоприменителя.
Поэтому налоговый орган не впра+
ве осуществлять юрисдикционную
деятельность по привлечению нало+
гоплательщика к ответственности за
совершение налогового правонару+
шения, обнаруженного по истечении
срока давности привлечения к ответ+
ственности. Истечение сроков давно+
сти привлечения к ответственности
за совершение налогового правона+
рушения является обстоятель+
ством, исключающим привлечение
лица к ответственности за соверше+
ние налогового правонарушения.
В связи с этим в своем Определе+
нии от 18 января 2005 года № 36+О
Конституционный Суд Российской
Федерации указал, что сами по себе
положения статьи 113 Налогового
кодекса Российской Федерации не
только не нарушают конституцион+
ные права налогоплательщика, но
являются гарантией соблюдения его
прав, которой он не может быть ли+
шен11 . Таким образом, отметил в сво+
ем особом мнении В.Г. Ярославцев,
истечение срока давности и по нало+
11
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говому закону является императив+
ным и безусловным основанием осво+
бождения лица от ответственности и
на него не могут быть распростране+
ны нормы, регулирующие, в частно+
сти, восстановление процессуально+
го срока или срока исковой давности.
В целом, отметил В.Г. Ярославцев,
положения статьи 113 Налогового
кодекса Российской Федерации в их
конституционно+правовом истолко+
вании противоречат требованиям
статей 10, 45 (часть 1), 46 (часть 1) Кон+
ституции Российской Федерации.
Таким образом, анализ решений
Конституционного Суда показывает,
что ответственность за неисполне+
ние обязанности по уплате законно
установленных налогов наступает в
соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации. В то же вре+
мя, конституционный смысл ответ+
ственности за неисполнение обязан+
ности по уплате налогов остается в
части своих положений дискуссион+
ным, о чем свидетельствуют и раз+
личные мнения, высказанные судья+
ми Конституционного Суда Россий+
ской Федерации.
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