
К.В. Хомич 
 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ 
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 
Устанавливая соответствующий правовой режим налогообложения для 

субъектов хозяйствования и граждан, государство стремится утвердить стабиль-
ность и правопорядок в финансово-бюджетной сфере общества. Обеспечение 
собираемости налогов в любом государстве требует создания контролирующей 
системы в лице специальных государственных органов, которые должны быть 
наделены полномочиями на применение государственного (административного) 
принуждения в случае нарушения или невыполнения субъектами требований на-
логового законодательства. Указанную функцию в налоговой сфере выполняет 
Государственный налоговый комитет и его органы на местах (областные, город-
ские и районные налоговые инспекции). 

В обеспечении надлежащего правопорядка и системного поступления на-
логов и других обязательных платежей в бюджет важное значение имеет инсти-
тут административного принуждения в сфере налогообложения. Система мер 
административного принуждения в налоговых отношениях достаточно многооб-
разна. Она включает в себя меры материального, физического и психического 
воздействия уполномоченных на то органов (должностных лиц) на сознание и 
волю людей в целях достижения в соответствии с требованиями публичной вла-
сти определенного поведения субъектов в управляемой сфере. Большинство ука-
занных мер административного принуждения в налоговой сфере имеет четко 
выраженное правовое содержание и функциональную направленность, то есть 
является либо мерами административного взыскания (административной ответ-
ственности), либо предупредительными или пресекательными мерами админи-
стративного принуждения, реализуемыми государственными органами на основе 
норм законодательства, но вне рамок административной ответственности.  

Особое место в системе мер административного принуждения занимают 
взыскиваемые налоговыми органами с налогоплательщиков (физических и юри-
дических лиц) штрафы в виде финансовых санкций за нарушение налогового за-
конодательства, которые удерживаются в бесспорном порядке в строго фикси-
рованном размере по отношению к сокрытому (заниженному) объекту налогооб-
ложения либо неуплаченной или несвоевременно уплаченной сумме налога. 

Закон Республики Беларусь от 20 декабря 1991 г. “О налогах и сборах, 
взимаемых в бюджет Республики Беларусь”1  устанавливает достаточно строгие 



(если не сказать более) финансовые санкции за нарушение налогового законода-
тельства. Назовем эти санкции: 

– с плательщика налогов удерживается в бюджет в бесспорном порядке 
10 процентов причитающейся суммы налога за несвоевременное предостав-
ление декларации о доходах, подлежащих налогообложению (п. 3 ст. 9 Закона); 

– с плательщика налогов удерживается в бюджет в бесспорном порядке 
10 процентов причитающихся сумм налогов (то есть всех видов налогов, ко-
торые должен вносить плательщик — К.Х.) за:  а) отсутствие учета прибыли 
(дохода) или ведение этого учета с нарушением установленного порядка; 
б) непредставление, несвоевременное представление налоговым органам отче-
тов, расчетов и других документов, необходимых для исчисления и уплаты на-
логов; в) непредставление, несвоевременное представление платежных доку-
ментов в учреждения банков (п.4 ст. 9 Закона); 

– удержание (взыскание) в бюджет сокрытой прибыли или дохода в 
случае их сокрытия или занижения (ч. 1 п. 5 ст. 9 Закона). Налог, с сокрытой 
прибыли или дохода не удерживается, поскольку потери бюджета полностью 
восполняются взысканием всей сокрытой прибыли (дохода), полученной нало-
гоплательщиком; 

– удержание (взыскание) в бюджет штрафа в удвоенном размере сум-
мы налога за сокрытый иной объект налогообложения (кроме прибыли или до-
хода). В этом случае наряду с финансовой санкцией взыскивается и сумма нало-
га за сокрытый объект налогообложения (ч. 2 п. 5 ст. 9 Закона); 

– удержание (взыскание) в бюджет суммы сокрытой прибыли или до-
хода и штрафа в размере сокрытой прибыли или дохода за повторное в те-
чение 12 месяцев сокрытие прибыли или дохода (ч. 3 п. 5 ст. 9 Закона); 

– удержание (взыскание) в бюджет штрафа в тройном размере с сум-
мы налога за повторное сокрытие иного объекта налогообложения (ч. 3 п. 5 
ст. 9 Закона). 

Размеры финансовых санкций за налоговые нарушения имеют весьма 
ощутимый для налогоплательщиков (будь то юридическое или физическое лицо) 
характер и в ряде случаев могут привести к его разорению, например, когда в 
бюджет взыскивается вся сокрытая прибыль или доход либо штраф в удвоенном 
размере суммы налога. Поэтому не случайно, что финансовые санкции с учетом 
бесспорного и полного их взыскания в бюджет вызывают серьезные нарекания 
со стороны предпринимателей. В литературе даже отмечалось, что безапелляци-
онность начисления и удержания с налогоплательщиков финансовых санкций 



противоречит ст. 44 Конституции Республики Беларусь в части оснований при-
нудительного отчуждения имущества собственника2. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 
1998 г. создана Государственная комиссия при Совете Министров по освобож-
дению субъектов хозяйствования от взыскания финансовых санкций за наруше-
ние законодательства о налогах и предпринимательстве3. Комиссия принимает 
решение об освобождении субъекта хозяйствования от уплаты указанной санк-
ции с учетом финансового состояния нарушителя и размера причиненного 
бюджету ущерба. Тем самым, на наш взгляд, подчеркивается компенсационная 
направленность финансовых санкций в системе налогового принуждения. 

На такие рассуждения наводят и размеры финансовых санкций (штрафов), 
которые установлены в Республике Беларусь за нарушение законодательства о 
налогах, а также и возможность одновременного привлечения (наряду со взы-
сканием финансовой санкции) виновных (должностных лиц субъектов хозяйст-
вования и физических лиц) к административной ответственности. Если в отно-
шении юридических лиц одновременное взыскание финансовой санкции и при-
влечение к административной ответственности виновных должностных лиц 
вполне допустимо по системе административной ответственности юридических 
лиц, то в отношении физических лиц – это невозможно. Российским законодате-
лем эта проблема решена однозначно. В соответствии со ст.  108 Налогового ко-
декса России4 физическое лицо (предприниматель) за нарушение налогового за-
конодательства несет ответственность только один раз и только административ-
ную (налоговую), которая по своему содержанию аналогична финансовой санк-
ции, установленной законодательством Республики Беларусь. Налоговая ответ-
ственность, установленная Налоговым кодексом России, является ответственно-
стью административной по своему содержанию, поскольку может быть возло-
жена на физическое лицо, если в содеянном отсутствует состав преступления. 
Что касается налоговой (административной) ответственности юридических лиц 
за нарушение законодательства о налогах, то она одновременно может сочетать-
ся с административной ответственностью должностных лиц, виновных в нару-
шении организацией налогового законодательства. Конечно, позиция россий-
ского законодателя не является бесспорной, хотя бы в части признания субъек-
том административной ответственности юридических лиц (коллективных обра-
зований). Но эта позиция вполне оправдана и в правовом смысле приемлема, че-
го нельзя сказать о финансовой санкции по законодательству Республики Бела-
русь.  



Правовая природа финансовых санкций действительно до конца не опре-
делена законом, хотя в литературе подмечено, что указанные санкции связаны с 
налоговыми и другими обязательными платежами в бюджет, имеют денежное 
выражение, перечисляются в бюджет с целью восстановления потерь от недопо-
лученных государством налогов для обеспечения общегосударственных финан-
совых интересов, а также с целью наказания нарушителей налогового законода-
тельства 5. В этой связи, все чаще высказывается мнение, что финансовая санк-
ция в сфере налогообложения представляет собой своеобразную финансовую 
ответственность субъектов налогообложения 6. Она непосредственно связана с 
характером общественных отношений (финансовых по своему содержанию), за 
нарушение которых и установлена. Попытка рассматривать финансовую санк-
цию как проявление финансовой ответственности основывается также на тради-
ционном делении юридической ответственности на виды в соответствии с отрас-
левой принадлежностью правовых отношений, которые обеспечиваются данной 
ответственностью. В свою очередь высказано мнение, что финансовая ответст-
венность подразумевает материальный, денежный характер взыскания и не бо-
лее, а не принадлежность к системе финансового права7.  

В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 
1999 г. (п. 1.1) термин “финансовая ответственность” разъясняется как некая со-
вокупность различного рода финансовых, экономических, штрафных санкций, 
применяемых налоговыми органами за нарушение законодательства о налогах и 
предпринимательстве8. Это разъяснение только подчеркивает размытость и не-
определенность позиций самого законодателя в отношении правовой природы 
финансовой санкции. В нынешнем ее содержании это скорее свидетельствует, 
что так называемые финансовые или экономические санкции (отзыв лицензии, 
ликвидация субъекта хозяйствования и др.), которые применяются в отношении 
налогоплательщиков (предпринимателей), являются элементами администра-
тивного воздействия в процессе управленческой деятельности по финансовому и 
экономическому обеспечению интересов государства. 

Желание рассматривать финансовую санкцию как особый вид юридиче-
ской ответственности (в данном случае финансовой) вполне понятно. Однако, 
как указывает А.В. Андреев, система возложения, механизм реализации любой 
правовой санкции как соответствующей ответственности должен отвечать об-
щим процессуальным и материальным признакам правовой ответственности 9.  

Есть и еще один аспект проблемы. Так называемая финансовая санкция в 
Республике Беларусь применяется одновременно с привлечением нарушителя 
налогового законодательства (как граждан-налогоплательщиков, так и должно-



стных лиц субъектов хозяйствования) к административной ответственности, что 
не позволяет рассматривать данную санкцию в качестве меры административной 
ответственности хотя бы на том основании, что недопустимо дважды граждани-
на привлекать к административной ответственности за одно и то же правонару-
шение.  

Разрешение указанной проблемы Т.В. Телятицкая видит в четком законо-
дательном разграничении того, какое нарушение налогового законодательства 
является административным, а какое – финансовым. В соответствии с этим при-
влекать нарушителя следует к одному определенному виду ответственности в 
зависимости от характера правонарушения. В качестве критерия разграничения 
налоговых правонарушений должен выступать его субъект: если таковым в на-
логовом правонарушении является физическое лицо, в том числе должностное 
лицо субъекта хозяйствования, то такое нарушение является административным, 
если коллективное образование – то финансовым10. 

Желание автора разрешить эту проблему понято, но нельзя суть и содер-
жание одного и того же нарушения оценивать по-разному в зависимости от того, 
кто допускает такое нарушение. Кроме того, так называемая финансовая ответ-
ственность юридического лица всегда основана на виновном поведении кон-
кретных лиц коллективного образования. Собственно деяние, нарушающее тре-
бование законодательства (договора) юридическое лицо как таковое не соверша-
ет, в том числе и в гражданском правонарушении. Это не более как юридическая 
фикция. Все дело в конструкции ответственности. 

Налоговое правонарушение, независимо от того, кем оно совершается, яв-
ляется нарушением публично-правовым, нарушением установленных государст-
вом и от его имени правовых требований. Ответственность за такие нарушения 
может устанавливаться как публично-правовая и быть либо административной, 
либо уголовной. Не исключается в публично-правовых отношениях между госу-
дарством и гражданами экономическая ответственность, но в правовом смысле 
она может быть только гражданско-правовой. 

Совершенно другой аспект проблемы возникает, если допустить, что 
субъектом административной ответственности может быть и юридическое лицо. 
Скорее, законодательство и практика пойдут по такому пути. В теоретическом 
плане здесь есть только одно возражение – административная ответственность, 
дескать, может возлагаться только на виновное лицо, вина которого персонифи-
цирована, то есть – на конкретное физическое лицо. Применительно же к юри-
дическим лицам принцип субъективного вменения провести невозможно. Пред-
ставляется, что это теоретическое противоречие вполне преодолимо при усло-



вии, что административная ответственность за нарушение законодательства о 
налогах на юридическое лицо будет возлагаться одновременно и при доказанно-
сти вины должностных лиц субъектов хозяйствования в указанных нарушениях. 

Сделать же сегодня однозначный вывод о существовании некой процеду-
ры возложения финансовых санкций в качестве какой бы то ни было правовой 
ответственности на нарушителей налогового законодательства и процессуально-
судебной защиты прав и законных интересов налогоплательщиков не приходит-
ся. Процедура удержания финансовых санкций не соответствует требованиям 
субъективизации ответственности, строго говоря, отсутствует момент ее возло-
жения. Основанием удержания финансовых санкций является исключительно 
объективное право, сформулированное в имеративно-властной форме в норме 
закона. В свою очередь порядок освобождения нарушителей налогового законо-
дательства от уплаты финансовых санкций также решается исключительно на 
административном уровне. Конечно, такое положение дел можно представить 
как правовую незавершенность и неразвитость института финансовой (админи-
стративной) ответственности, что в конечном итоге можно устранить. 

Однако в любом случае правомерно поставить вопрос о содержательном и 
функциональном своеобразии и направленности финансовой ответственности. 
Очевидно, что таковая ответственность может быть только публично-правовой, 
каковыми в строгом значении являются административная и уголовная ответст-
венность. 

В свою очередь, сегодня очевидно, что финансовая санкция в сфере нало-
гообложения представляет собой государственное принуждение налогоплатель-
щика к уплате определенной денежной суммы в бюджет за допущенное наруше-
ние налогового законодательства. Несмотря на требуемую оперативность посту-
пления в бюджет налоговых платежей и возмещения ущерба, причиняемого не-
полной или несвоевременной уплатой налога, нарушитель, подвергнутый фи-
нансовой санкции, должен иметь право обжалования действий финансовых (на-
логовых) органов в суд. 

Процессуальные аспекты применения финансовой санкции подтверждают 
мысль о том, что в нынешнем виде она относится к институту административно-
го принуждения, применяемого в сфере налогообложения, и направлена на ком-
пенсацию возможных убытков от несвоевременного или неполного внесения на-
логовых платежей.  

Как известно, меры административного принуждения подразделяются на 
три основные группы: административно-предупредительные меры, меры адми-
нистративного пресечения, меры административного взыскания (ответственно-



сти). В литературе также выделяются в качестве самостоятельных восстанови-
тельные меры административного принуждения 11.  

Особенностью восстановительных мер, как и пресекательных, является то, 
что их применение возможно только при совершении правонарушения. Сущест-
вует, конечно, точка зрения, что восстановительные меры административного 
принуждения не имеют самостоятельного значения и всегда сопутствуют мерам 
пресечения или мерам взыскания 12. Между тем, в ряде случаев уполномоченные 
органы государства могут потребовать в бесспорном порядке возместить причи-
ненный правонарушением вред. Возмещение вреда в этом случае не является 
штрафной санкцией (ответственностью) за правонарушение. Не направлена ука-
занная мера и на пресечение правонарушения, поскольку факт правонарушения 
уже свершился. Эта мера решает сугубо компенсационную (восстановительную) 
функцию в системе мер административного принуждения.  

В налоговых отношениях восстановительную функцию, по нашему мне-
нию, в ее нынешнем виде решает так называемая финансовая санкция, которая 
устанавливается налоговым законодательством в императивном порядке за неко-
торые налоговые правонарушения и взыскивается в бесспорном порядке. Из 
смысла законодательства очевидно, что эту санкцию нельзя считать ни граждан-
ско-правовой, ни тем более финансовой ответственностью, наличие которой в 
качестве самостоятельной нами оспаривается. Финансовая санкция устанавлива-
ется и применяется в порядке, не отвечающем общим требованиям реализации 
правовой ответственности.  

Размер налоговой санкции устанавливается в строго фиксированном про-
центном отношении к размеру сокрытого или несвоевременно уплаченного на-
лога. Отсюда, функциональная направленность этой санкции вполне очевидна – 
возместить потери государства, которые возникают или могут возникнуть вслед-
ствие нарушения налогового законодательства (несвоевременности уплаты или 
уплаты не в полном объеме налоговых платежей), если учесть, что виновные 
(физические лица) одновременно привлекаются к административной ответст-
венности. В свою очередь относить указанную санкцию к пресекательным мерам 
было бы неправильно, поскольку выявленное налоговое правонарушение пресе-
кается иными мерами административного принуждения.  

В связи с тем, что размер ущерба, который причиняется государству 
вследствие нарушения плательщиками своих налоговых обязательств, невоз-
можно определить применительно к каждому случаю (такого рода подсчеты 
требуют проведения достаточно сложных операций), государство определяет за-
ранее такой ущерб путем установления фиксированной суммы, которая взыски-



вается в доход государства. Эта процентная ставка финансовой санкции увязы-
вается с суммой сокрытого налога или прибыли (дохода), либо с суммой несвое-
временно уплаченного налога, что подтверждает ее восстановительную функ-
цию.  
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