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Пеня – дополнительный платеж, направленный на компенсацию 

потерь государственной казны в результате недополучения 

налоговых сумм в срок в случае задержки уплаты налога

Штрафы носят не восстановительный, а карательный характер и 

являются наказанием за налоговое правонарушение, то есть за 

предусмотренное законом противоправное виновное деяние, 

совершенное умышленно либо по неосторожности

Постановление от 17.12.1996 № 20-П

Определение от 12.05.2003 № 175-О и др. 
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Определимся с понятиями



Меры налогового принуждения могут быть как правовосстановительными, 

обеспечивающими исполнение налогоплательщиком его конституционной 

обязанности (восполнение недоимки и возмещение ущерба от 

несвоевременной и неполной уплаты налога), так и штрафными, 

возлагающими на нарушителей дополнительные выплаты в качестве меры 

ответственности (наказания). 

Неуплата налога в срок должна быть компенсирована погашением 

задолженности по налоговому обязательству и полным возмещением 

ущерба, понесенного казной вследствие несвоевременного внесения 

налога, что дает государству право добавить к сумме недоимки 

дополнительный платеж – пеню при задержке в уплате сумм налога; 

штрафы же, взимаемые за нарушение налогового законодательства, носят 

карательный характер и являются наказанием за предусмотренное 

законом противоправное виновное деяние, совершенное умышленно или 

по неосторожности, т.е. – в отличие от налоговой недоимки и пени –

выходят за рамки налогового обязательства (долга) как такового.

Постановление от 06.02.2018 № 6-П3

Стабильность подхода



Проценты по статье 176.1 НК РФ – «повышенная мера 

ответственности»

Определение № 308-КГ16-657 от 27.06.2016 (Магаданэнерго)

Обязанность по уплате процентов не зависит от состояния 

расчетов с бюджетом и причинения ущерба последнему

ППВАС РФ от 20.11.2012 № 9334/12 (НЛМК)

«взимаемые проценты (…) [ двукратная ставка ЦБ] выступают в 

качестве компенсации нанесенного бюджету ущерба от 

необоснованного возмещения налогоплательщику суммы 

налога»

Определение от 25.01.2018 № 16-О (Агроком Холдинг)
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Штраф или ущерб?

Ст. 176.1 НК РФ: проценты и 

заявительный порядок возмещения НДС



Превышение взыскиваемых сумм над обоснованным размером 

предполагаемого ущерба является санкцией в части превышения? 

!!!

общие положения об ответственности (вина, давность, 

смягчающие обстоятельства)5

Компенсация ущерба – в каком 

размере?

«Ставка рефинансирования Центрального банка РФ, по существу, 

представляет собой наименьший размер платы за пользование 

денежными средствами в российской экономике, что является 

общеизвестным фактом»

ППВАС РФ от 01.07.2014 № 4231/14 (ТЗК Аэрофьюэлз)

???: нужно ли доказывать бОльший размер вреда?



 С 31го дня – двойная 

ставка пени ТОЛЬКО 

для организаций 

(независимо от умысла 

и «преднамеренного 

характера» просрочки)

 Пени – компенсация 

ущерба

 Вывод: физические 

лица «вдвое менее 

ущербны», чем 

компании6

Повышенные пени –

компенсация вреда или 

ответственность?

Принцип равенства? – Не слышал…



Украина: 120% от учетной ставки

Казахстан: 125% от учетной ставки

Беларусь: 100% от учетной ставки

Кыргызстан: 1/300 учетной ставки за каждый день
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А как у соседей?



ч.2 ст. 8 Конституции: защите в рамках гражданско-правового 

регулирования подлежат имущественные права не только граждан, но и 

публично-правовых образований, включая само государство

Постановление № 39-П от 08.12.2017
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Равная защита разных форм 

собственности

Налогоплательщик Государство

Возврат излишне взысканного и задержка 
возмещения: 1/365 ставки 
рефинансирования ЦБ

Пени: 1/300 или 1/150 ставки 
рефинансирования ЦБ (с 31го дня) за 
каждый день (только с юрлиц)

Запрет на взыскание процентов за 
причинение вреда (Определение № 99-О от 
19.04.2001)

Излишнее возмещение в заявительном 
порядке: двойная ставка рефинансирования 
ЦБ (+штраф)

Запрет на взыскание процентов на излишне 
уплаченный налог (ст. 78)

Взыскание в полном объеме независимо от 
имущественного состояния нарушителя и 
поведения взыскателя

Снижение неустойки (ст. 333 ГК РФ)

Конкуренция убытков и неустойки (ст. 394 ГК 
РФ

P.S. Пени в БК РФ по бюджетным кредитам: 
1/300 от ставки рефинансирования
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I have a dream…

5.6.
Конец дороги с односторонним движением
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Спасибо за внимание!


