
Вопрос: О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения организации
и ее должностных лиц.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 13 октября 2020 г. N 03-02-08/89387

В Министерстве финансов Российской Федерации рассмотрено обращение от 14.09.2020 и
сообщается, что в соответствии с Регламентом Министерства финансов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2018 N 194н,
Министерством финансов Российской Федерации не осуществляется разъяснение законодательства
Российской Федерации, практики его применения, практики применения приказов Министерства финансов
Российской Федерации, а также толкование норм, терминов и понятий по обращениям, не
рассматриваются по существу обращения по проведению экспертиз договоров и иных документов
организаций, а также по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
Министерство финансов Российской Федерации дает письменные разъяснения налоговым органам,
налогоплательщикам, ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков,
плательщикам сборов, плательщикам страховых взносов и налоговым агентам по вопросам применения
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

В этой связи в рамках установленной компетенции сообщается следующее.

Мерой ответственности за совершение налогового правонарушения является санкция в виде
денежных взысканий (штрафов) в размерах, установленных главами 16 и 18 Кодекса (пункт 2 статьи 114
Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 82 Кодекса налоговым контролем признается деятельность
уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке,
установленном Кодексом.

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей
компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых
агентов и плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов, проверки данных учета и отчетности,
осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других
формах, предусмотренных Кодексом.

Дела о выявлении налоговых правонарушений рассматриваются в порядке, установленном
статьями 101 и 101.4 Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 108 основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах является установление факта совершения данного нарушения
решением налогового органа, вступившим в силу.

Вина организации в совершении налогового правонарушения определяется в зависимости от вины
ее должностных лиц либо ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение
данного налогового правонарушения (пункт 4 статьи 110 Кодекса).

Привлечение организации к ответственности за совершение налогового правонарушения не
освобождает ее должностных лиц при наличии соответствующих оснований от административной,
уголовной или иной ответственности, предусмотренной законами Российской Федерации, а также не
освобождает от обязанности уплатить (перечислить) причитающиеся суммы налога, сбора, страховых
взносов и пеней.

Заместитель директора Департамента
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В.В.САШИЧЕВ
13.10.2020

Похожие документы

Письмо Минфина России от 16.03.2020 N 03-02-08/19735 "Об отмене решения налогового органа о
привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности и последствиях несоблюдения им
процессуальных сроков в рамках налогового контроля"

Письмо ФНС России от 17.01.2020 N ЕД-4-2/523@ "Об отнесении разъяснений третьих лиц о
применении законодательства о налогах и сборах к обстоятельствам, исключающим вину (смягчающим
ответственность) в совершении налогового правонарушения"

<Письмо> ФНС России от 04.02.2019 N ЕД-4-15/1800 "О порядке применения статьи 122 НК РФ"

Письмо Минфина России от 15.02.2018 N 03-02-08/9589 "О привлечении к ответственности за
нарушение налогового законодательства лица, ответственного за ведение бухучета организации"

Письмо ФНС России от 01.02.2018 N СА-4-7/1894@ "О порядке привлечения к налоговой
ответственности"

Письмо Минфина России от 24.10.2017 N 03-02-07/1/69682 "О привлечении к ответственности за
неуплату или неполную уплату сумм налога (сбора, страховых взносов) при наличии у налогоплательщика
переплаты"

Письмо Минфина России от 26.06.2017 N 03-01-11/40054 "О нарушении срока уплаты налога,
привлечении к налоговой ответственности за его неуплату и принудительном исполнении обязанности по
уплате"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.11.2020

Вопрос: О привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения организации и ее
должностных лиц.
(Письм...

consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589C3E92058BAE8BC37C01CC3F167C3ED3829CDF6FAE9F86B287F80CBB564EB7BEBEB79CEBDA727DFB4AB1BB718765A72H8J
consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589C3E92058BAE8BC37C01CC3F167C3ED3829CDF6FAE9F86B287F80CBB564EB7BEBEB79CEBDA727DFB4AB1BB718765A72H8J
consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589C3E92058BAE8BC37C21CC0F167C3ED3829CDF6FAE9F86B287F80CBB564EB7BEBEB79CEBDA727DFB4AB1BB718765A72H8J
consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589C3E92058BAE8BC37C21CC0F167C3ED3829CDF6FAE9F86B287F80CBB564EB7BEBEB79CEBDA727DFB4AB1BB718765A72H8J
consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589C0E03358BAE8BE3FCA1CCAFB67C3ED3829CDF6FAE9F87928278CC8B57AEB7BFEBD28887EH8J
consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589C0E03358BAE8BE3FCA1CCAFB67C3ED3829CDF6FAE9F87928278CC8B57AEB7BFEBD28887EH8J
consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589C3E92058BAE8BC39C71CCBF867C3ED3829CDF6FAE9F87928278CC8B57AEB7BFEBD28887EH8J
consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589C3E92058BAE8BC39C71CCBF867C3ED3829CDF6FAE9F87928278CC8B57AEB7BFEBD28887EH8J
consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589C3E92058BAE8BC39C719C4FF67C3ED3829CDF6FAE9F87928278CC8B57AEB7BFEBD28887EH8J
consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589C3E92058BAE8BC39C719C4FF67C3ED3829CDF6FAE9F87928278CC8B57AEB7BFEBD28887EH8J
consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589C3E92058BAE8BC39C118C6FB67C3ED3829CDF6FAE9F87928278CC8B57AEB7BFEBD28887EH8J
consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589C3E92058BAE8BC39C118C6FB67C3ED3829CDF6FAE9F87928278CC8B57AEB7BFEBD28887EH8J
consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589C3E92058BAE8BC38CB1EC2FB67C3ED3829CDF6FAE9F87928278CC8B57AEB7BFEBD28887EH8J
consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589C3E92058BAE8BC38CB1EC2FB67C3ED3829CDF6FAE9F87928278CC8B57AEB7BFEBD28887EH8J
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

