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Постановка на налоговый учет.
Ответственность за ведение деятельности без постановки на учет в налоговом
органе (п. 2 ст. 116 НК РФ)

Правонарушение

Субъект
ответственности
Санкции

Виды ответственности
Налоговая
Административная
(п. 2 ст. 116 НК РФ)
(ч. 2 ст. 15.3 КоАП РФ)
Ведение деятельности
Нарушение установленного НК
без постановки на учет в
РФ срока подачи заявления о
налоговом органе по
постановке на учет в налоговом
основаниям,
органе, сопряженное с ведением
предусмотренным НК РФ
деятельности без постановки на
учет
Организации и
Должностные лица
индивидуальные
организаций*(2)
предприниматели*(1)
Штраф в размере 10
Штраф в размере от двух тысяч
процентов от доходов,
до трех тысяч рублей
полученных в результате
такой деятельности, но не
менее 40 тысяч рублей

Положения п. 2 ст. 116 НК РФ вступили в законную силу 02.09.2010 года (п. 41 ст. 1 и п. 1
ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ.) В настоящее время в п. 2 ст. 116 НК РФ
говорится о том, что правонарушение должно одновременно характеризоваться:
- нарушением лицом срока постановки на учет;
- ведением таким лицом деятельности (см. постановление ФАС Московского округа от
18.01.2011 N Ф05-15370/2010).
Субъективная сторона рассматриваемого налогового правонарушения может характеризоваться
наличием как умышленной, так и неосторожной формы вины.
Факты, подтверждающие осуществление организацией такой деятельности, могут
устанавливаться и документироваться в рамках налогового контроля в порядке,
предусмотренном главой 14 НК РФ (например, в рамках выездной проверки, при осмотре
помещений, используемых налогоплательщиком при осуществлении предпринимательской
деятельности и т.д.).
При этом в НК РФ не конкретизируется, о какой деятельности идет речь: любая деятельность
(например, благотворительная и т.п.) или только коммерческая, где обязательным условием
является получение дохода.
Днем совершения налогового правонарушения, ответственность за которое установлена ст. 116
НК РФ, по смыслу п. п. 1, 2 ст. 6.1 НК РФ будет являться день, следующий за последним днем
срока, отведенного для исполнения налогоплательщиком обязанности по постановке на учет в
налоговом органе (постановление Десятого ААС от 18.07.2011 N 10АП-3394/11).

Пунктом 2 ст. 11 НК РФ установлено, что физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не
зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований
гражданского законодательства Российской Федерации, при исполнении обязанностей,
возложенных на них НК РФ, не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными
предпринимателями. При выявлении объективных признаков предпринимательской
деятельности в деятельности налогоплательщика - физического лица налоговый орган вправе
будет пересчитать его налоговые обязательства (письмо ФНС России от 08.02.2013 N ЕД-33/412@). И в таком случае суд может привлечь физическое лицо к налоговой ответственности
(постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.08.2006 N Ф08-3515/06-1506А).
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