Ответственность за налоговые нарушения
Законодатели не только увеличили штрафы, но и ввели новые составы правонарушений. В соответствии с Законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ
новые штрафы начисляются со 2 сентября 2010 г. За нарушения, совершённые до 2 сентября 2010 г., налоговые инспекторы не вправе штрафовать
образовательные учреждения по новым ставкам. Изменения в штрафных налоговых санкциях представлены в таблице.
Изменения в штрафных налоговых санкциях
Нарушения статей Налогового
кодекса РФ
Нарушение срока постановки на
налоговый учёт (ст. 116)
Непредставление
налоговой
декларации (ст. 119)

Нарушение
установленного
способа представления налоговой
декларации или расчёта (ст. 119.1)
Грубое нарушение правил учёта
доходов, расходов и объектов
налогообложения (ст. 120)

Штрафные санкции
до 02.09.2010 г.
Размер штрафа зависит от срока «непостановки» и
составляет от 5 до 10 тыс. руб.
При запаздывании до 180 дней штраф составляет 5% от
неуплаченной суммы налога на каждый месяц, свыше 180
дней – 30% плюс 10% от неуплаченной суммы налога на
каждый последующий месяц
Не предусмотрены

после 02.09.2010 г.
10 тыс. руб.
5% от неуплаченной суммы налога на
основании декларации за каждый полный или
неполный месяц просрочки её представления,
но не более 30% от неуплаченной суммы налога
и не менее 1 тыс. руб.
200 руб.

Минимальный штраф – 5 тыс. руб. Если в результате Минимальный штраф – 10 тыс. руб. Если в
нарушений занижена налоговая база, то штраф составляет результате нарушений занижена налоговая база,
10% от неуплаченного налога, но не менее 15 тыс. руб.
то штраф составляет 20% от неуплаченного
налога, но не менее 40 тыс. руб.

Невыполнение налоговым агентом За неперечисление налога предусмотрен штраф в размере
обязанности по удержанию и (или) 20%
от
суммы,
подлежащей
перечислению.
перечислению налогов (ст. 123)
Ответственность за удержание налога и несвоевременное
перечисление отсутствует

За неперечисление налога предусмотрен штраф
в размере 20% от суммы, подлежащей
перечислению. Введена ответственность за
удержание
налога
и
несвоевременное
перечисление
Непредставление сведений (ст. 126) 50 руб. – за каждый непредставленный документ; 5 тыс. 200 руб. – за каждый непредставленный
руб. – за отказ представить документы
документ; 10 тыс. руб. – за отказ представить
документы
Неправомерное
несообщение 1 тыс. руб. Если нарушение совершено повторно в течение 5 тыс. руб. Если нарушение совершено повторно
сведений (ст. 129.1)
календарного года – 5 тыс. руб.
в течение календарного года – 20 тыс. руб.

