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Аннотация: Налог на добавленную стоимость (НДС) занимает особое место в формировании
доходной части бюджета и, соответственно, в социально-экономическом развитии любого
государства. В то же время он является достаточно существенной нагрузкой на общество,
и многие налогоплательщики стремятся его минимизировать, а по возможности — избежать.
Нарушение налогового законодательства, и в частности норм о порядке исчисления, уплаты
и декларирования налога на добавленную стоимость, может повлечь за собой наступление
налоговой, административной и уголовной ответственности. Исследование нормативно-правовых
основ борьбы с уклонением от уплаты налогов является особенно актуальным в связи
с распространенностью и общественной опасностью данной категории правонарушений.
Нормат ивно-правовые основы борьбы с налоговыми правонарушениями закреплены в различных
нормат ивно-правовых документ ах (см.рис.1).

Рис.1. Нормат ивно-правовые основы борьбы с налоговыми правонарушениями
Основы нормат ивно-правового регулирования борьбы с налоговыми правонарушениями
содержат ся в Конст ит уции РФ, где разграничены предмет ы ведения Российской Федерации,
субъект ов РФ и мест ного самоуправления по вопросам налогообложения. В Конст ит уции т акже
закреплен общий принцип российского права — о приорит ет норм международного права
и международных договоров над внут ренним законодат ельст вом Российской Федерации.
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Основным ист очником налогового права в России являет ся Налоговый кодекс РФ (НК РФ).
НК РФ сост оит из двух част ей: в первой (общей) част и уст анавливают ся общие принципы
налогообложения, а во вт орой (особенной) — регламент ирует ся порядок обложения каждым
из уст ановленных в России налогов и сборов. Вопросы борьбы с уклонением от уплат ы налогов
регулируют ся:
§ главами 5, 6, 14, 14.5, 14.7, 14.8 НК РФ, уст анавливающими организационные основы и порядок
проведения налогового конт роля;
§ главами 15,
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Вопросы от вет ст венност и за налоговые правонарушения регулируют ся т акже Кодексом
Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях (Ко АП РФ). Главой 15 Ко АП
РФ уст анавливает ся от вет ст венност ь за админист рат ивные правонарушения в област и налогов
и сборов. В главе 23 Ко АП РФ приводит ся перечень органов и должност ных лиц, уполномоченных
рассмат риват ь дела об админист рат ивных правонарушениях. В разделах IV и V Ко АП
РФ
рассмат ривает ся
порядок
производст ва
и
исполнения
пост ановлений
по
делам
об админист рат ивных правонарушениях в налоговой сф ере.
Изменения в Налоговый кодекс РФ, а т акже Ко АП РФ и УК РФ вносят ся соот вет ст вующими
ф едеральными законами. Например, раздел V.2 НК РФ «Налоговый конт роль в ф орме налогового
монит оринга» был введен в дейст вие Федеральным законом от 4 ноября 2014 г. N 348-ФЗ,
вст упающим в силу с 1 января 2015 г. и применяющимся в от ношении участ ников консолидированной
группы налогоплат ельщиков с 1 января 2016 г.
В соот вет ст вии со ст. 4 НК РФ Правит ельст во РФ, Минист ерст во ф инансов РФ (Минф ин)
и некот орые другие высшие органы исполнит ельной власт и РФ в предусмот ренных налоговым
законодат ельст вом и в пределах своей компет енции издают нормат ивно-правовые акт ы по вопросам
борьбы с налоговыми правонарушениями.
Федеральная налоговая служба РФ т акже в пределах своей компет енции осущест вляет
нормат ивно-правовое регулирование борьбы с налоговыми правонарушениями. Пример документ а —
Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об ут верждении Концепции сист емы
планирования выездных налоговых проверок» [14].
Кроме т ого, ФНС России издает приказы и заключает соглашения о взаимодейст вии с другими
исполнит ельными органами власт и по вопросам борьбы с налоговыми правонарушениями. Пример
т акого документ а — Приказ МВД РФ и Федеральной налоговой службы от 30 июня 2009 г. N 495/ММ-72-347 «Об ут верждении порядка взаимодейст вия органов внут ренних дел и налоговых органов
по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и прест уплений» [15].
Письма различных минист ерст в и ведомст в, в особенност и — Минист ерст ва ф инансов и ФНС
России т акже имеют большое значение в качест ве ист очника нормат ивного регулирования борьбы
с налоговыми правонарушениями. Пример — Письмо ФНС РФ от 16 июля 2013 г. N АС-4-2/12705
«О рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок».
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