
Правовая мысль. 2021. № 2(3) 

8 

П У Б Л И Ч Н О Е   П Р А В О 

 

 

DOI: 10.55000/MCU.LegTh.2022.3.2.001 

 

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ ПЕНЕЙ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ 

 
Абакумова Екатерина Борисовна 

кандидат юридических наук, доцент 

Новосибирский военный институт войск национальной гвардии РФ 

Институт философии и права СО РАН 

г. Новосибирск 

civilization1981@mail.ru 

 

Комиссаров Алексей Валерьевич 

кандидат юридических наук, доцент 

Новосибирский военный институт войск национальной гвардии РФ 

г. Новосибирск 

 
В рамках настоящей статьи предпринята попытка теоретико-правового осмысления правовой при-

роды и функций налоговых пеней. Автором был осуществлен анализ доктринальных представле-
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Вопрос о правовой природе налоговых пеней имеет существенное значение для регу-

лирования соответствующих правоотношений. В зависимости от того, отнесен этот правовой 

феномен к обеспечительным мерам или налоговым санкциям, может существенно разли-

чаться механизм их взыскания и возможности оспаривания размеров задолженности налого-

плательщика. 

На сегодняшний день пени регулируются нормами ст. 75 Налогового кодекса РФ, в со-

ответствии с которыми, при просрочке уплаты налога за каждый календарный день просроч-

ки начисляются пени, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога
1
. 

Рассматриваемый правовой институт налогового права в разные годы его существова-

ния относили либо к обеспечительным мерам для исполнения обязанности по уплате налога, 

либо к мерам ответственности за совершение налогового правонарушения. Так, в Законе РФ 

от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 

пени структурировались в ст. 13 «Ответственность налогоплательщика за нарушение налого-

вого законодательства» и наряду со штрафами рассматривались как ее часть
2
. При принятии 

в 1998 году части первой Налогового кодекса РФ ст. 75 «Пеня» была определена в главу 11 

«Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов». 

Применение этого положения было разъяснено в Постановлении Конституционного 

cуда РФ от 17 декабря 1996 г. № 20-П. В данном документе была выражена правовая пози-

ция, что неуплата налога в срок должна быть компенсирована погашением задолженности по 

налоговому обязательству полным возмещением ущерба, понесенного государством в ре-

зультате несвоевременного внесения налога. Поэтому к сумме собственно не внесенного в 

срок налога (недоимки) законодатель вправе добавить дополнительный платеж – пеню как 

компенсацию потерь государственной казны в результате недополучения налоговых сумм
3
. 

Кроме того, в п. 18 Постановления пленумов Верховного cуда РФ и Высшего арбит-

ражного cуда РФ от 11 июня 1999 г. № 41/9 «О некоторых вопросах, связанных с введением 

в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» указывалось следую-

щее: «В силу ст. 106, 108, 109 Кодекса вина является обязательным условием привлечения 

лица к ответственности за налоговое правонарушение. В связи с этим необходимо иметь в 

виду, что освобождение налогоплательщика и налогового агента от ответственности за со-

вершение налогового правонарушения освобождает их только от взыскания штрафов, но не 

пени, поскольку последняя не является мерой налоговой ответственности (ст. 72 и 75)»
4
. 

Таким образом, в российской правоприменительной практике твердо закрепилась по-

зиция, трактующая применение института пени в налоговых правоотношениях исключи-

тельно как способ обеспечения исполнения налоговых обязанностей. 

Доктринальные представления относительно правовой природы налоговых пеней мож-

но свести к нескольким направлениям:  

                                                           
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федер. закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. 1998. № 31. Cт. 3824. 
2
 Об основах налоговой системы в Российской Федерации: Закон РФ от 27 дек. 1991 г. № 2118-1 [утратил силу] // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3
 По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации 

от 24 июня 1993 года «О федеральных органах налоговой полиции»: Постановление Конституционного суда 

РФ от 17 дек. 1996 г. № 20-П // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 197. 
4
 О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Налогового кодекса Российской Фе-

дерации: Постановление Пленума Верховного суда РФ № 41 и Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 9 от 

11 июня 1999 г. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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– пени рассматриваются как способ обеспечения обязанности по уплате налогов и сбо-

ров; 

– пени определяются как санкция за невыполнение требований налогового законода-

тельства;  

– пени относятся к мерам ответственности за налоговые правонарушения; 

– устанавливается смешанная правовая природа пеней как средства обеспечения и 

санкции. 

Отнесение пени к мерам ответственности сторонниками данного подхода объясняется 

наступлением для налогоплательщика неблагоприятных последствий в виде дополнительно-

го имущественного обременения. Так, В. А. Кинсбургская считает, что пени являются до-

полнительным платежом (лишением имущественного характера), который неотделим от 

правонарушения и выступает его следствием, а их уплата сопровождается государственным 

принуждением и означает исполнение дополнительной обязанности
5
. 

Ряд исследователей разграничивают меры ответственности и меры государственного 

принуждения, относя при этом налоговые пени к мерам принудительного исполнения обяза-

тельства или к мерам финансово-правового принуждения
6
. 

Взгляд на пени одновременно и как на санкцию, и как на способ обеспечения исполне-

ния обязательств, отстаивает Н. А. Лабутина. В пользу рассмотрения пеней как санкции, по 

ее мнению, свидетельствует условие, что пени уплачиваются в связи с нарушением сроков 

уплаты налога, и начисление их происходит при нарушении диспозиции статьи
7
. 

Отрицание санкционного характера пеней в правовой науке строится, в частности, на 

утверждении, что процент за пользование государственными деньгами начисляется как при 

правомерном переносе сроков уплаты налогов и сборов (отсрочки платежа – абз. 2 п. 2 ст. 61, 

п. 4 ст. 64 НК РФ), так и при неправомерном (просрочка платежа – п. 2 ст. 57 НК РФ)
8
. 

Противники признания за пенями обеспечительной функции в налоговых правоотно-

шениях в качестве аргумента приводят тот факт, что их начисление не гарантирует уплату в 

бюджет просроченных сумм налогов и сборов
9
. В то же время с этой задачей справляются 

залог или же арест имущества, поручительство, приостановление операций по счетам в бан-

ке, банковская гарантия. Причем некоторые из указанных способов обеспечения применяют-

ся не только для взыскания налогов и сборов, но и собственно пеней и штрафов. 

Полагаем, стоит согласится с тем, что способы обеспечения должны быть направлены 

на создание условий для гарантирования погашения задолженности, возникшей в результате 

просрочки, а не сужение материальной сферы должника. Дополнительные денежные потери 

налогоплательщика в виде пеней свидетельствуют скорее о принадлежности данного инсти-

тута к санкциям, поскольку уплата пеней (так же как и штрафа) выходит за пределы испол-

                                                           
5
 Кинсбургская В. А. Правовая природа налоговой ответственности // Финансовое право. 2008. № 2. С. 23. 

6
 Бакаева О. Ю. Финансово-правовая ответственность как вид юридической ответственности за нарушение та-

моженных правил // Юрист. 2004. № 11; Разгильдиева М. Б. Налоговая ответственность в системе юридической 

ответственности // Правоведение. 2002. № 5; Лошкарев Н. В. О некоторых проблемах формулирования дефини-

ций в частном и публичном праве // Право и государство: теория и практика. 2011. № 8. 
7
 Лабутина Н. А. Правовое регулирование ответственности за налоговые правонарушения: автореф. дисс. ... 

канд. юрид. наук. М., 2012. С. 9. 
8
 Латыпова Е. У. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и сборов: финансово-правовой ас-

пект: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 26. 
9
 Головаха И. А., Пономарев О. В. Особенности правового регулирования способов обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов // Вопросы современной юриспруденции. 2013. № 27. С. 160. 
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нения нарушенной обязанности. На наш взгляд, в советской науке гражданского права спра-

ведливо считалось, что обеспечительные меры не выходят за пределы восстановления пер-

воначального имущественного положения сторон, тогда как выход имущественного воздей-

ствия за пределы восстановления относится к мерам ответственности
10

. 

Начисление пеней параллельно с применением штрафов за налоговые правонарушения 

достаточно убедительно объясняется возможностью одновременного применения каратель-

ных (штрафных) и правовосстанавливающих (пени) санкций
11

. Выступая дополнительным 

имущественным обременением для налогоплательщика, просрочившего уплату налогов и 

сборов, пеня является дополнительным доходом для бюджета, возмещая понесенные потери. 

Пеня как налогово-правовая санкция правовосстановительной природы рассматривается в 

работах В. В. Стрельникова, который пишет, что «объективной предпосылкой восстанови-

тельной природы пени можно считать наличие убытков, причиняемых бюджету вследствие 

несвоевременной уплаты налога»
12

. 

Правовосстановительная функция налоговой пени обозначается и в позициях Консти-

туционного суда РФ. Например, в Постановлении Конституционного суда РФ от 15 июля 

1999 г. № 11-П сообщалось следующее: «В целях обеспечения выполнения этой публичной 

обязанности и возмещения ущерба, понесенного казной в результате ее неисполнения, зако-

нодатель вправе устанавливать меры принуждения в связи с несоблюдением законных тре-

бований государства. Такие меры могут быть как правовосстановительными, обеспечиваю-

щими исполнение налогоплательщиком его конституционной обязанности по уплате нало-

гов, то есть погашение недоимки и возмещение ущерба от несвоевременной и неполной уп-

латы налога, так и штрафными, возлагающими на нарушителей дополнительные выплаты в 

качестве меры ответственности (наказания). <…> к сумме собственно не внесенного в срок 

налога (недоимки) законодатель вправе добавить дополнительный платеж – пеню как ком-

пенсацию потерь государственной казны в результате недополучения налоговых сумм в срок 

в случае задержки уплаты налога»
13

. 

Компенсационная роль возлагается доктриной на пени, независимо от того, какой пра-

вовой природой их наделяют – меры ответственности, санкции или способа обеспечения. 

Большинство ученых признает, что за счет пеней компенсируются потери публичных денеж-

ных фондов, ущерб, нанесенный имущественным интересам государства и органов местного 

самоуправления в связи с несвоевременным поступлением налогов и сборов. Однако не все 

исследователи относят правовосстановительные санкции к мерам ответственности, полагая 

что мерами юридической ответственности являются только те, которые имеют характер на-

казания, выполняют штрафную функцию
14

. 

                                                           
10

 Рыженков А. Я. Компенсационная функция советского гражданского права: монография. Саратов, 1983. 

С. 79–80. 
11

 Кучеров И. И. Налоговый контроль и ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах: 

учебник. М., 2001. С. 143. 
12

 Стрельников В. В. Правовой режим пени в налоговом праве: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 

2003. С. 7–8. 
13

 По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона РСФСР «О Государственной налоговой 

службе РСФСР» и Законов Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» и 

«О федеральных органах налоговой полиции»: Постановление Конституционного суда РФ от 15 июля 1999 г. 

№ 11-П // Вестник Конституционного суда РФ. 1999. № 5. 
14

 Бакаева О. Ю., Шамионов А. Р. Функции пени в налоговом и таможенном праве // Вопросы российского и 

международного права. 2017. Т. 7, № 1А. С. 208. 
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Стоит отметить, что, несмотря на утвердившуюся позицию правоприменителя относи-

тельно правовой природы пеней, в Федеральном законе от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ  

«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» в п. 6 ст. 72 содержится косвенное под-

тверждение того, что в таможенных правоотношениях законодатель не исключает использо-

вание пеней в качестве меры ответственности. Там сказано следующее: «Обязанность по уп-

лате пеней исполняется независимо от применения иных мер ответственности за нарушение 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и (или) законода-

тельства Российской Федерации»
15

. Указание на «иные» меры ответственности, на наш 

взгляд, свидетельствует о том, что пени следует считать одной из них. 

Как уже было сказано выше, в налоговых правоотношениях законодатель относит пени 

исключительно к мерам обеспечения исполнения обязанности по уплате налога. Эта позиция 

многократно подтверждалась высшими судебными инстанциями и получила широкое при-

знание в доктрине. Однако вступившие в силу с 1 октября 2017 г. поправки в ст. 75 Налого-

вого кодекса РФ вновь актуализировали дискуссию о правовой природе налоговых пеней
16

. 

Данные поправки установили повышенный вдвое размер пеней для организаций за неуплату 

в 30-дневный срок с даты исполнения обязанности по уплате налога, что противоречит идее, 

что пени «призваны учитывать относительно реальную стоимость денежных ресурсов на 

рынке в определенный момент и период времени, т. е. она позволяет более или менее точно 

определить размер ущерба, нанесенного экономическим интересам хозяйствующего субъек-

та»
17

. При этом Конституционный суд РФ неоднократно указывал, что обязанность по уплате 

пеней производна от основного налогового обязательства и является не самостоятельной, а 

обеспечивающей (акцессорной) обязанностью, которая возникает не по факту совершения 

того или иного нарушения, а в случаях, когда неуплата обязательных платежей привела к 

возникновению потерь в доходах бюджета, требующих компенсации (Постановления от 17 

декабря 1996 г. № 20-П, от 15 июля 1999 г. № 11-П и др.). Поэтому, как замечает 

В. В. Стрельников, «пени должны назначаться без учета обстоятельств, предусмотренных в 

НК РФ в качестве смягчающих или отягчающих вину налогоплательщика, поскольку при на-

значении пеней не подлежит установлению вина налогоплательщика»
18

. 

Увеличение суммы пеней в связи с просрочкой платежа с 31-го дня неуплаты налога 

является не чем иным, как отягчающим обстоятельством. Мы согласны с О. И. Лютовой, что 

свидетельствует о том, что законодатель «фактически установил платеж в размере 1/150-й 

ставки рефинансирования в качестве меры ответственности за неуплату пеней в течение 30 

дней после наступления соответствующего срока, посягнув тем самым и на основную – ком-

пенсационную – функцию пеней как обеспечительных мер»
19

. 

                                                           
15

 О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации: Федер. закон от 3 авг. 2018 г. № 289-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2018. № 32 (часть 1). Ст. 5082. 
16

 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 30 нояб. 2016 г. № 401-ФЗ // Собрание законо-

дательства РФ. 2016. № 49. Ст. 6844. 
17

 Пеня в налоговом праве // Практическая налоговая энциклопедия. Т. 7 / под ред. А. В. Брызгалина. 2007–2013. 

Доступ из СПС «Гарант». 
18

 Стрельников В. В. Указ. соч. С 14. 
19

 Лютова О. И. О правовой природе налоговых пеней // Налоговед. 2017. № 6. С. 25–27. 
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Примечательно, что нарушение срока перечисления налогов, сборов, пеней и штрафов 

является составом налогового правонарушения, установленного для банков (ст. 133 и ст. 135 

НК РФ), для местных администраций, организаций федеральной почтовой связи и МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг (ст. 129.12 НК РФ). В отношении 

указанных организации применяется штраф, размер которого совпадает с установленной для 

организаций пени за просрочку уплаты налога сроком свыше 30 дней. 

Полагаем, что, исходя из принятого в доктрине понимания разницы между штрафом и 

пени, в указанном случае можно фактически говорить о применении пеней, т. е. платежа, на-

числяемого на текущий момент времени и изменяющегося в течение периода просрочки. 

Примером же штрафа, т. е. единовременного платежа, не зависящего от длительности про-

срочки его исполнения, является санкция за нарушение сроков перечисления сумм налогов, 

установленная нормой ст. 123 Налогового кодекса РФ в отношении налоговых агентов – 

взыскание в размере 20 % от суммы, подлежащей перечислению. Отметим, что эта санкция 

аналогична той, которая установлена для налогоплательщика за неуплату или неполную уп-

лату сумм налога (п. 1 ст. 122 НК РФ). 

Таким образом, вопрос о правовой природе и функциях налоговых пеней следует счи-

тать все еще открытым. Анализ доктринальных представлений относительно правовой при-

роды налоговых пеней показал, что ряд исследователей небезосновательно характеризуют 

данный правовой институт как санкционный. Дополнительные денежные потери налогопла-

тельщика при взыскании пени не могут считаться обеспечительной мерой, поскольку по-

следние не должны выходить за пределы восстановления первоначального имущественного 

положения сторон. Полагаем, что в налоговом праве, так же как и в гражданском, пени име-

ют двойственную правовую природу, являясь обеспечительной мерой до нарушения обязан-

ности по уплате налогов и становясь мерой ответственности после пропуска сроков испол-

нения налоговых обязанностей. Санкционный характер налоговых пеней стал еще более оче-

видным после внесения изменений в ст. 75 НК РФ в 2017 г., поскольку как способ обеспече-

ния, пени должны начисляться без привязки к обстоятельствам, смягчающим или отягчаю-

щим вину налогоплательщика. В такой редакции норма о пенях определяет именно меру от-

ветственности налогоплательщика с учетом отягчающего обстоятельства – продолжения не-

исполнения налоговых обязанностей и неуплата уже начисленных за месяц пеней. По наше-

му мнению, это означает, что пени в налоговом праве в настоящее время фактически выпол-

няют и компенсационную, и штрафную функции. 
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