
Штрафы налогового законодательства 

Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и 

объектов налогообложения: 

 

1.) Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и 

(или) объектов налогообложения: 

в течение одного налогового периода при отсутствии 

признаков налогового правонарушения, 

предусмотренного п. 2  

 

2) Те же деяния, если они совершены в течение более 

одного налогового периода 

 

3) Те же деяния, если они повлекли занижение налоговой 

базы, 

1. Штраф налогоплательщика: 

 

 

 

 

 

1) 10 000 рублей. 

 

 

 

 

2) 30 000 рублей. 

 

 

 

3) 20% от суммы неуплаченного 

налога, но не менее 40 000 рублей 

 

Неуплата или неполная уплата сумм налога: 

 

1). в результате занижения налоговой базы, 

неправильного исчисления налога или других 

неправомерных действий (бездействия), если такое 

деяние не содержит признаков налогового 

правонарушения, предусмотренного ст. 129.3 НК РФ, 

 

2). те же деяния, совершенные умышленно 

 

пункт 4 ст. 122 НК РФ -- см. пояснения к ст. 122 НК РФ 

 

 

Штраф налогоплательщика: 

 

1). 20% от неуплаченной суммы 

налога 

 

 

 

 

 

2). 40% от неуплаченной суммы 

налога 

 

Непредставление налоговой декларации (расчета 

финансового результата инвестиционного товарищества) 

в налоговый орган по месту учета в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок: 

 

1). для налогоплательщиков (кроме управляющих 

товарищей) 

 

2). Непредставление управляющим товарищем, 

ответственным за ведение налогового учета, расчета 

финансового результата инвестиционного товарищества  

 

Штраф налогоплательщика: 

 

 

 

 

1). 5% от суммы налога по 

декларации за каждый полный или 

неполный месяц со дня, 

установленного для ее 

представления, но всего не менее 

1000 руб. и не более 30% 
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3). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации путем непредставления налоговой 

декларации или иных документов, представление которых 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах является обязательным, 

либо путем включения в налоговую декларацию или такие 

документы заведомо ложных сведений, совершенное в 

крупном размере 

 

 

2). 1 000 рублей за каждый полный 

или неполный месяц со дня, 

установленного для его 

представления. 

 

Ведение деятельности без постановки на учет в налоговом 

органе или без лицензии 

 

1) Ведение деятельности организацией или 

индивидуальным предпринимателем без постановки на 

учет в налоговом органе по основаниям, предусмотренным 

НК РФ 

 

2) Осуществление предпринимательской деятельности без 

регистрации или без лицензии в случаях, когда такая 

лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный 

ущерб гражданам, организациям или государству либо 

сопряжено с извлечением дохода в крупном размере  

 

 

Штраф налогоплательщика: 

 

 

 

 

 

10 % от дохода, полученного за 

время такой деятельности, но не 

менее 40 000 рублей  

 

Нарушение порядка постановки на учет в налоговом 

органе: 

 

Нарушение срока подачи заявления о постановке на учет в 

налоговом органе 

Штраф налогоплательщика: 

 

10 000 рублей; 

 

Непредставление бухгалтерской отчетности в налоговый орган в установленный срок влечет 
наложение на должностных лиц организации административного штрафа в размере от 300 до 500 
руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ). Уплата штрафа не освобождает от необходимости представить 
бухгалтерскую отчетность в налоговую инспекцию (ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ). 
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