
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 

СМЯГЧАЮЩИЕ ИЛИ ОТЯГЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СУДОМ ИЛИ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ, 

РАССМАТРИВАЮЩИМ ДЕЛО, И УЧИТЫВАЮТСЯ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВЫХ САНКЦИЙ 

__________________________________________________________________ 

 

Уважаемый налогоплательщик! 
 

Пунктом 4 статьи 112 Налогового Кодекса Российской Федерации 

(далее – Кодекс) определено, что обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения, 

устанавливаются судом или налоговым органом, рассматривающим дело, и 

учитываются при применении налоговых санкций.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 114 Кодекса при наличии хотя бы 

одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа 

подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, 

установленным соответствующей статьей Кодекса. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда 

Российской Федерации, сформулированной в постановлениях от 12.05.1998 

№ 14-П, от 15.07.1999 № 11-П, от 30.07.2001 № 13-П и в Определении от 

14.12.2000 № 244-О, санкции, налагаемые органами государственной власти, 

являются мерой юридической ответственности, поэтому размер взыскания 

должен отвечать критерию соразмерности и применяться с соблюдением 

принципов справедливости наказания, его индивидуализации и 

дифференцированности, с учетом характера совершенного правонарушения, 

размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его 

имущественного положения и иных существенных обстоятельств. 

Согласно пункту 1 статьи 112 Кодекса обстоятельствами, смягчающими 

ответственность за совершение налогового правонарушения, признаются:  

- совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или 

семейных обстоятельств; 

- совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в 

силу материальной, служебной или иной зависимости;  

- тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к 

ответственности за совершение налогового правонарушения;  

- иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, 

рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими 

ответственность.  

Данный перечень является открытым, поскольку предусматривает 

возможность признать иные обстоятельства, смягчающими ответственность 

по усмотрению суда, или налогового органа. 

 



Указанные обстоятельства могут применяться как смягчающие 

ответственность при условии документального подтверждения их наличия. 

Заявление (ходатайство) о применении обстоятельств смягчающих 

ответственность, подается в налоговый орган в течение одного месяца со дня 

получения акта проверки, а также могут быть заявлены при рассмотрении 

материалов проверки. К такому заявлению должны быть приложены 

документы (их копии) подтверждающие наличие смягчающих обстоятельств. 

Примерный перечень обстоятельств, которые могут быть признаны 

смягчающими налоговую ответственность: 

- незначительная просрочка (перечисление налога в течение незначительного 

количества дней после установленного срока; подача с незначительным 

пропуском срока уведомления, декларации, расчета и т.д.); 

- признание вины и устранение ошибок (признание вины; уплата налога; 

отсутствие задолженности на момент принятия решения; устранение ущерба; 

самостоятельное выявление и устранение ошибок и т.д.); 

- благотворительная деятельность: (осуществление налогоплательщиком 

благотворительной деятельности); 

- социальная направленность деятельности налогоплательщика 

(налогоплательщик - сельхозпроизводитель; градообразующее предприятие; 

некоммерческий характер деятельности и т.д.); 

- тяжелое финансовое положение организации (ликвидация предприятия; 

реорганизация налогоплательщика; процедуры банкротства; неведение 

хозяйственной деятельности; сезонный характер работ и т.д.); 

- тяжелое материальное положение физического лица (пенсионер; отсутствие 

дохода и т.д.); 

- тяжелое состояние здоровья (инвалидность; тяжелое заболевание; болезнь 

во время совершения правонарушения и т.д.); 

- совершение правонарушения в силу стечения обстоятельств (личные и 

семейные обстоятельства; ошибки и т.д.); 

- несоразмерность деяния тяжести наказания (совершение правонарушения 

впервые; незначительный характер правонарушения; отсутствие 

неблагоприятных экономических последствий; отсутствие ущерба бюджету; 

добросовестное исполнение налогоплательщиком своих обязанностей; 

наличие постоянной переплаты; отсутствие умысла на совершение 

правонарушения и т.д.); 

- введение иностранными государствами экономических санкций в 

отношении Российской Федерации, российских юридических лиц, граждан 

Российской Федерации; 

- если деятельность налогоплательщика относится к перечню отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, утвержденному Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 434, в целях поддержания финансовой 

устойчивости экономической деятельности налогоплательщика в качестве 

смягчающего ответственность обстоятельства возможно учесть меры, 



принятые Правительством Российской Федерации в 2020-2021 годах для 

ограничения распространения COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлено для публикации 

Межрайонной ИФНС России № 13по Московской области 

обращением от 05.10.2022 № 08-17/1097 


