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Т.В. Телятицкая 

ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Понятие административного правонарушения было впервые сформулирова-
но в ст.7 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об администра-
тивных правонарушениях, принятых Верховным Советом СССР 23 октября 1980 
года1. Затем оно было с уточнением перенесено в Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях (далее – КоАП). Учитывая тот факт, что дан-
ная норма за весь период своего существования (с 6 декабря 1984 г.) не претерпела 
ни одного (!) изменения,  можно считать, что приведенное определение является 
наиболее удачным. 

В ст. 9 КоАП закреплено: “Административным правонарушением (проступ-
ком) признается посягающее на государственный или общественный порядок, соб-
ственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления про-
тивоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездейст-
вие, за которое законодательством предусмотрена административная ответствен-
ность”. 

Что же касается понятия налогового правонарушения, то этот вопрос еще не 
нашел окончательного законодательного разрешения. Безусловно, налоговое пра-
вонарушение имеет много общих черт с административным правонарушением. 
Однако даже общие признаки последнего, применительно к налоговому правона-
рушению приобретают свою специфику. 

В научной литературе по финансовому праву есть попытки дать понятие на-
логового правонарушения вообще, а не административного. Наиболее часто встре-
чающимся является следующее: “Налоговое правонарушение — это противоправ-
ное, виновное действие либо бездействие, которым не исполняются или ненадле-
жащим образом исполняются обязанности, нарушаются права и законные интере-
сы участников налоговых отношений, и за которое установлена юридическая от-
ветственность”2. 

На мой взгляд, данное определение может представлять интерес в весьма 
общем плане. Но, если рассматривать налоговые правонарушения в администра-
тивно-правовом аспекте, то это определение неприемлемо.  

Считаю, что понятие административного налогового правонарушения долж-
но основываться на общем понятии административного правонарушения.  Для то-
го, чтобы дать научно-обоснованное определение административного налогового 
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правонарушения, необходимо, прежде всего, проанализировать, в какой мере об-
щие признаки административных правонарушений применимы к столь специфиче-
ской сфере. 

Анализ ст.9 КоАП позволяет выявить общие признаки, присущие всем адми-
нистративным правонарушениям, в том числе и налоговым, отличающие их от 
правомерного поведения, а также от иных правонарушений (преступлений, дисци-
плинарных проступков и т.д.). 

Исходным моментом в характеристике административного налогового пра-
вонарушения является понятие “деяние”, хотя оно прямо и не названо. Термин 
“деяние” в законодательстве не употребляется вполне оправданно, так как, во-
первых, он ассоциируется с общественной опасностью преступного действия (без-
действия)3, а во-вторых, это сделано в целях большей доступности Кодекса для по-
нимания. Поскольку Кодекс предназначен для всех граждан, а не только для юри-
стов, то я нахожу совершенно справедливым решение законодателя не загромож-
дать его специальными терминами. Деяние — это акт волевого поведения. Он за-
ключает в себе два аспекта поведения: действие либо бездействие, а не мысли, же-
лания и иные проявления психической деятельности. 

Действие есть активное невыполнение обязанности, законного требования, а 
также нарушение запрета (например, неповиновение законному требованию или 
распоряжению должностного лица налогового органа; разглашение налоговой тай-
ны; незаконное взимание налогов и т.д.). 

Бездействие есть пассивное невыполнение обязанности. Следует заметить, 
что бездействие может быть признано правонарушением при одновременном на-
личии следующих условий:  а) лицо обязано было совершить действие в силу 
предписаний закона, иного нормативного акта, решения суда либо в силу обязан-
ности, вытекающей из договора или служебного положения этого лица;  
б) виновный имел возможность выполнить лежавшую на нем обязанность;  
в) невыполнение этой обязанности наносит вред интересам гражданина, общества 
или государства в целом;  г) законодательством предусмотрена ответственность за 
данное бездействие. 

Закрепление в законе данного признака является очень важным. Из него сле-
дует, что за мысли и намерения, какими бы вредными и противоправными они не 
являлись, административная ответственность применяться не может. К бездейст-
вию можно отнести, например, отказ должностного лица налогового органа в пре-
доставлении консультации; уклонение от предоставления информации, необходи-
мой для исчисления налога; уклонение от регистрации в налоговом органе и т.д. 
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Часто одни и те же обязанности могут быть нарушены как действием, так и 
бездействием (например, сокрытие прибыли). 

Сущность административного налогового правонарушения определяется его 
антиобщественностью, вредностью для государства и общества. Признак общест-
венной вредности характеризует правонарушение как деяние, во-первых, матери-
альное; во-вторых, социальное; в-третьих, имеющее исторически изменчивый, 
преходящий характер. Поэтому общественная вредность административного нало-
гового правонарушения является материальным признаком, раскрывающим его 
сущность. Данный признак имеет объективный характер, поскольку его наличие 
или отсутствие не зависит ни от воли законодателя, ни от воли государственного 
органа, должностного лица, применяющего административную норму. От законо-
дателя зависит лишь определение того, какие общественно-вредные деяния следует 
считать налоговыми правонарушениями. Ответственность может наступить лишь 
за конкретное общественно-вредное деяние, поскольку административное право 
придает значение только нашедшему объективизированное выражение намерению 
людей и не предусматривает наказания за их взгляды и убеждения. 

Как административное правонарушение поведение налогоплательщика мо-
жет быть оценено тогда, когда оно нанесло вред охраняемым общественным отно-
шениям. Термины “антиобщественность”, “вредность” прямо не включены ни в 
определение административного правонарушения, содержащееся в ст. 9 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, ни в Закон Респуб-
лики Беларусь “О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь”4. 
Но в ст. 9 КоАП Республики Беларусь говорится о том, что административным 
правонарушением признается действие либо бездействие, посягающее на государ-
ственный или общественный порядок. Сам термин “посягательство” свидетельст-
вует о наличии нарушения общественных отношений, охраняемых законом, при-
чинения им вреда.  

Если бы налоговые административные правонарушения не влекли вредных 
последствий, не наносили ущерб общественным интересам, государству не было 
бы необходимости устанавливать ответственность за их совершение, создавать 
специальный аппарат для борьбы с ними. Вред, наносимый административными 
налоговыми правонарушениями, проявляется в том, что они вносят дезорганиза-
цию в систему общественных отношений, установленную в данной сфере. 

Некоторые ученые считают, что административные правонарушения носят 
не только вредный, но и общественно опасный характер5.  По их мнению, все ад-
министративные правонарушения, как и преступления, являются общественно 
опасными и отличаются друг от друга только степенью общественной опасности.  
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В подтверждение этой мысли приводится выдержка из Уголовного кодекса (УК), 
где в ст.1 говорится:  “Уголовный кодекс определяет, какие общественно опасные 
деяния являются преступными и устанавливает наказания...”. Следовательно, уго-
ловный закон оценивает как преступление не все общественно опасные деяния, а 
лишь их определенную часть. 

Полагаю, что при такой постановке вопроса исчезает качественное отличие 
преступлений от иных правонарушений, все различие между ними сводится лишь к 
количественным показателям.  Да, преступления, как и любые другие правонару-
шения, вредны для общества. Но степень их вредности такова, что появляется но-
вое качество — общественная опасность6. Именно наличие признака общественной 
опасности обусловило то, что несмотря на запрет этих деяний нормами админист-
ративного, трудового, финансового и других отраслей права, — они также запре-
щаются нормами уголовного права и объявляются преступлениями.  

Очевидно, что общественная опасность административных налоговых пра-
вонарушений не столь велика, как опасность экономических преступлений, напри-
мер таких, как неполное или несвоевременное перечисление удержанных сумм в 
бюджет, отсутствие бухгалтерского учета или ведение его с нарушением установ-
ленного порядка и т.п.  Соответственно и лица, совершившие административные 
налоговые правонарушения не столь опасны для общества, как лица, совершившие 
преступления. А если исходить из постулата, что все административные, в том 
числе налоговые правонарушения, общественно опасны, то тогда следует признать 
общественно опасными и лиц, их совершивших. И тогда получается, что должно-
стное лицо, несвоевременно предоставившее информацию налоговым органам — 
уже общественно опасный субъект!  

Представляется, что общественно опасным может быть только такое деяние, 
которое причинило или могло причинить именно существенный ущерб каким-либо 
общественным отношениям. Что подразумевается под понятием существенный 
(или крупный) ущерб достаточно ясно отражено в УК Республики Беларусь. Так, в 
соответствии со ст. 1601, наказывается сокрытие или занижение прибыли или до-
ходов, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах.  Крупным ущербом при 
совершении данного преступления, в соответствии со ст.72 УК, следует считать 
ущерб, который в 250 и более раз превышает установленную минимальную зара-
ботную плату на момент совершения преступления. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что административными нало-
говыми правонарушениями будут являться такие, в которых сумма причиненного 
ущерба не превышает 250 минимальных заработных плат. Полагаю, было бы пра-
вильным данное положение закрепить в КоАП. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что административные налоговые 
правонарушения признаком общественной опасности не обладают, а являются 
лишь антиобщественными, вредными для общества. 

В то же время нельзя согласиться и с теми авторами, которые отвергают не 
только признак общественной опасности, но и вредности административного пра-
вонарушения. Так, О.М. Якуба пишет: “Некоторые административные проступки 
вообще не влекут вредных последствий, а содержат лишь возможность их наступ-
ления”7. 

Считаю, что вред от любого административного правонарушения, а особенно 
от налогового, присутствует всегда. Другое дело, что этот вред не всегда представ-
лен материально, он может быть выражен и в моральном аспекте, но, тем не менее, 
от этого он не перестает быть таковым.  

Юридическим выражением признака общественной вредности налогового 
административного правонарушения является его противоправность. Администра-
тивная противоправность закреплена в законе в качестве обязательного признака, 
характеризующего понятие правонарушения, и означает, что общественно-вредное 
деяние определяется административным законом как таковое. Следовательно, ад-
министративным налоговым правонарушением может быть признано только такое 
поведение, которое запрещено нормами налогового законодательства или противо-
речит содержащимся в них предписаниям. 

Если общественная вредность является качеством, объективно присущим 
определенным налоговым правонарушениям, то их противоправность устанавлива-
ется налоговым законодателем в нормах, запрещающих совершение подобных 
деяний. 

Противоправность есть юридическое выражение общественной вредности 
правонарушений8. 

Поскольку любые нарушения норм налогового законодательства вносят дез-
организацию в существующую систему налогообложения, наносят ей вред, то они 
запрещаются правовыми актами. 

Общественные отношения, складывающиеся в сфере налогообложения, уре-
гулированы многочисленными правовыми нормами, которые предоставляют уча-
стникам этих отношений определенные права и возлагают на них определенные 
обязанности. 

Административное налоговое правонарушение — это деяние, которое нару-
шает данные нормы. 

Важно подчеркнуть, что действующее законодательство не допускает анало-
гии закона. Это значит, что недопустимо применение к общественным отношени-



 6

ям, требующим правового регулирования, но не предусмотренным прямо законом 
или подзаконным актом, правовых норм, регулирующих сходные отношения9. 

Поскольку составы административных налоговых правонарушений, за кото-
рые виновные могут привлекаться к административной ответственности, содер-
жатся в различных законодательных актах, в частности, в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях и в Законе “О налогах и сборах, взимаемых в бюджет 
Республики Беларусь”, это, безусловно, вызывает определенные трудности в ква-
лификации налоговых нарушений. Было бы целесообразнее все налоговые право-
нарушения свести в единый нормативный акт.  

Возвращаясь к характеристике признака противоправности административ-
ного налогового правонарушения, следует подчеркнуть, что речь о применении 
административной ответственности может идти лишь в том случае, если в действи-
ях лица имеются все признаки, предусмотренные конкретной статьей конкретного 
нормативного акта. То есть противоправность — это не что иное, как нарушение 
одной из таких норм. 

Обязательным признаком налогового административного правонарушения 
является виновность совершенного деяния. Если административная противоправ-
ность характеризует общественно-вредное деяние со стороны его юридической 
формы, то есть внешнего проявления, то виновность свидетельствует о его внут-
ренней, субъективной стороне. 

Вина выражает психическое отношение лица к содеянному и его последст-
виям. 

Для признания деяния (действия или бездействия) налоговым правонаруше-
нием, надо установить, что оно явилось проявлением воли и разума, то есть про-
дуктом психической деятельности здравомыслящего физического лица. Не может 
оцениваться как налоговое административное правонарушение общественно вред-
ное, противоправное и административно наказуемое деяние, совершенное помимо 
воли человека, то есть лицом, неспособным руководить своими действиями, отда-
вать отчет о них. Так, например, не может рассматриваться как налоговое админи-
стративное правонарушение реализация табачных изделий без государственной ре-
гистрации (абзац 5 п.12 ст.9 Закона “О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Рес-
публики Беларусь”) гражданином, который страдает психическими расстройствами 
и признан медициной лицом, не контролирующим свои действия. 

Неотъемлемым признаком налогового административного правонарушения 
является также его административная наказуемость. Общественно вредное деяние, 
запрещенное законом, признается налоговым административным правонарушени-
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ем лишь в том случае, когда за его совершение предусмотрена административная 
ответственность. 

Следует иметь в виду, что далеко не все хозяйственные отношения в области 
государственного бюджета регулируются налоговым законодательством и охраня-
ются административными взысканиями (санкциями). Существуют еще финансовые 
(экономические) санкции. Так, например, плательщик налогов, предусмотренных 
законом Республики Беларусь “О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Респуб-
лики Беларусь”, не представивший к сроку, установленному для уплаты налогов, 
бухгалтерских отчетов и балансов, расчетов и деклараций по налогам по установ-
ленной форме за соответствующий отчетный период, уплачивает, в соответствии с 
п.2 ст.9 названного закона, 110% суммы налога, исчисленного за предыдущий от-
четный период. После представления названных документов производится пере-
расчет налога, исходя из фактически полученной прибыли, дохода, облагаемого 
оборота и иных объектов налогообложения. Следовательно, эти действия являются 
противоправными, при определенных обстоятельствах они могут стать обществен-
но вредными, но, несмотря на это, не оцениваются как налоговое административ-
ное противоправное правонарушение, так как за их совершение не предусмотрено 
применение административного взыскания. 

Любое налоговое административное правонарушение, как и административ-
ное правонарушение вообще, характеризуется наличием всех названных призна-
ков. Отсутствие любого из них означает, что рассматриваемое деяние в области на-
логовых отношений не является административным проступком. Оно при таких 
обстоятельствах может быть признано либо правомерным поведением, либо иным 
правонарушением. 

Подводя итог, предлагаю закрепить в законодательстве следующее опреде-
ление административного налогового правонарушения: “Административным нало-
говым правонарушением признается посягающее на установленный порядок нало-
гообложения противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие 
либо бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная 
ответственность”. 
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