
ПРАВО В СХЕМАХ 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
за неисполнение требований (запрос или вызов) органа власти1 

 
 ФНС РФ МВД, СК РФ, Прокуратура РФ 

Вид ЗАПРОС ВЫЗОВ ЗАПРОС ВЫЗОВ  

Статья 1. ч. 1 ст. 126 НК РФ Непредставление 
налоговому органу сведений, необходимых 
для осуществления налогового контроля  
 
2. ч. 1 ст. 129.1 НК РФ Неправомерное 
несообщение сведений налоговому органу  
 

1. ст. 128. НК РФ Ответственность 
свидетеля в случае неявки 
 
 

2. ч. 1 ст.19.4. КоАП РФ Неповиновение 
законному распоряжению должностного лица 
органа, осуществляющего государственный 
надзор (контроль) 

ст. 17.7. КоАП РФ Невыполнение законных 
требований прокурора, следователя, дознавателя 
или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном 
правонарушении 
 

Ответственность 1. Штраф 200 р. за каждый документ 
2. Штраф 5 000 р., повторно 20 000 р. 
 

1. Штраф в размере 1000 р. 
2. Предупреждение или штраф: 

Предупреждение или штраф: 

Граждане  
 

2. от 500 до 1 000 р. от 1 000 до 1 500 р. 
 

Должностные лица  
 

2. от 2 000 до 4 000 р. от 2 000 до 3 000 р. либо дисквалификация на срок от 
6 месяцев до 1 года. 

Ю/Л   от 50 000 до 100 000 р. либо приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 

Срок давности 
привлечения к   

ответственности 

ч. 1 ст. 113 НК РФ: 3 года.  
 

1. ч. 1 ст. 113 НК РФ: 3 года.  
2. ч.1 ст. 4.5 КоАП РФ:  2 месяца, если дело 
рассматривал судья -  3 месяца. 

ч.1 ст 4.5 КоАП РФ : должностное лицо -  1 год, 
юридические лица — 3 месяца.  
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1  Нельзя оштрафовать за непредставление в установленный срок истребуемых налоговым органом документов, если не доказано их наличие у проверяемого 
лица, документы не относятся к предмету проверки (не служат основанием для расчета налога), в требовании по ст. 93.1 НК РФ не указаны сведения о конкретной 
сделке. В налог. орган нужно предоставить требуемые документы в течение 10 раб. д. (ст. 93, п. 2 ст. 93.1 НК РФ) со дня получения требования, а в случае встречной 
проверки — 5 раб. д. (п. 1 ст. 93.1 НК РФ); в МВД и СК в указанный в запросе срок, но не позднее 1 мес. со дня вручения треб., п.2 ст. 7 ФЗ «О Следственном 
комитете Российской Федерации», ст. 13 ФЗ «О полиции»; в прокуратуру в течение 5 раб. д. с момента поступления треб. ч. 2 ст. 6 ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации».  
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