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TABLA 1
CODIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES)

PERSONAS Y ENTIDADES QUE PERCIBAN RENTA DE TERCERA CATEGORIA

INFRACCIONES

CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE
INSCRIBIRSE 0 ACREDITAR LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS DE LA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

No inscribirse en los registros de la Administracion Tributarla, salvo aquellos en
que  la inscripción constituye condicion para el goce de un beneficio
Proporcionar o comunicar la informacion relativa a los antecedentes o datos para
la inscripción o actualización en los registros. no conforme con la realidad
Obtener dos o mas números de inscripción para un mismo registro.
Utilizar dos o mas números de inscripción o presentar certificado de inscripción
y/o identificación del contribuyente falsos o adulterados en cualquier actuación
que se realice ante la Administración Tributaria o en los casos en que se exija hacerlo.
No proporcionar o comunicar a la Administracion Tributaria Informaciones
relativas a los antecedentes o datos para la inscripcion cambio de domicilio o
actualización en los dentro de los plazos establecidos
No  el número de registro del en los documentos o
formularios que se presenten ante la 

CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE
EMITIR Y EXIGIR COMPROBANTES DE PAGO

No otorgar los comprobantes de pago u otorgar documentos que no los
 y para ser considerados como 

Otorgar comprobantes de pago que no correspondan al  del deudor
tributario o de  realizada, de conformidad con las leyes y reglamentos
Transportar bienes sin el correspondiente comprobante de pago o guia de

 a que se refieren las normas sobre la materia. o sin algún otro
locumento exigido por la ley para sustentar el traslado de los bienes.
No obtener el comprador los comprobantes de pago por las compras efectuadas.
No obtener el usuario los comprobantes de pago por los servicias que le
fueran prestados.
Remitir bienes sin el correspondiente comprobante de pago o  de

 a que se refieren las normas sobre la materia, o algún otro
locumento exigido por la ley para sustentar el traslado de los bienes.
No sustentar la de productos o bienes gravados mediante los
comprobantes de pago que acrediten su 

. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE
LLEVAR LIBROS Y REGISTROS

Omitir llevar los libros de contabilidad, otros libros o registros exigidos por las
leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT u 
medios de control exlgldos por las leyes y reglamentos, en la forma y

 establecidas en las normas correspondientes
registrar ingresos, rentas, bienes, ventas o actos gravados,

0 registrarlos por montos inferiores.
Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados, para respaldar
las anotaciones en los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos
por las leyes, reglamentos o por  de Superintendencia de la SIJNAT.
Llevar con atraso mayor al permitido por las normas  los libros de

u otros o registros por las leyes, reglamentos o por
Resolución de Superintendencia de la SUNAT.
No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad u otros
libros o regtstros por las ‘leyes, reglamentos o por la Resolución de

Superintendencia de la SUNAT, excepto para los contribuyentes autorizados a
llevar contabilidad en moneda extranjera.
NO conservar durante el plazo establecido por las leyes y reglamentos  libros,
registros, copias de comprobantes de pago  otros documentos: tos

REFERENCIA

Articulo 173

Numeral 1

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5

Numeral 6

 174

Numeral 1

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5

Numeral 6

Numeral 7

 175

Numeral 1

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5

Numeral 6

60% de la UIT

120% de la UIT

SO% de la 

(1)

120% de la 

40% de la UIT

(1)

120% de la UIT

Multa (2)

10% de la 

Comiso 0  (3)

Comiso  Multa (3)

del

120% de la UIT

100% del 

100% del tnbuto 

80% de la UIT

40% de la UIT

(1)
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TABLA 1
CODIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES)

PERSONAS Y ENTIDADES QUE PERCIBAN RENTA DE TERCERA CATEGORIA

INFRACCIONES
sistemas  o programas computarizados de contabilidad. los soportes 
o los microarchivos

4. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIONI DE
PRESENTAR DECLARACIONES Y COMUNICACIONES

. No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda
tributaria dentro de los plazos establecldos.

- No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecldos.
Presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda
tributaria en forma incompleta.

. Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta

. Presentar más de una declaración rectificatoria o presentar las declaraciones
rectificatorias sin tener en cuenta la forma y condiciones que establezca la
Administración Tributaria

. Presentar las declaraciones en la forma y/o condiciones distintas a las
establecidas por la Administración Trlbutarla

. Presentar las  en lugares a los establecldos por la
Administración Tributarla.

5. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON  OBLIGACION DE
PERMITIR EL CONTROL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, INFORMAR

Y COMPARECER ANTE LA MISMA:

. No exhibir los libros, registros u otros documentos que 

. Ocultar antecedentes, bienes, documentos u otros medios de prueba
o de control de cumplimiento. antes del termino

Destruir antecedentes, bienes, documentos  otros medios de prueba
o de control de cumplimiento. antes del prescriptono.

Poseer o comercializar productos o bienes gravados  el signo de
control visible por las normas tributarias.
Transportar productos o bienes gravados  el  de control visible
exigido por las normas tributarlas.

No mantener en condiciones �� los soportes portadores de 
grabadas y los soportes magneticos en las aplicaciones que incluyen
dalos vnmculados con la materia imponible. cuando se efectúen registros mediante
microarchivos o sistemas computarizados
Reabrir indebidamente el local sobre el cual se haya impuesto la sanción de cierre
temporal de establecimiento oficina de profesionales independientes sin
haberse vencido el plazo del y ��� la presencia de un funcionario de la

No proporcionar información que sea requerida por la Administración Tributaria
sobre sus actividades o las de terceros con los que guarde  o
proporcionarla sin observar la forma, plazos y condlclones que establezca) la
Administración Tributarla.

 Proporcionar a la Administración Tributaria información conforme con la
realidad.

No comparecer ante la Administración Tributaria cuando  lo solicite
Autorizar balances. declaraciones  otros documentos que se presenten a la

 Tributaria conteniendo información falsa.
No exhibir. ocultar o destruir carteles,  y demas medios  o
distribuidos por la Administración Tributaria

 No facilitar  a la Admtnistración Tributaria los equipos técnicos de recuperación
visual, pantallas. visores y artefactos similares. para la de orden tributario
de la documentación micrograbada que se realice en el local del contribuyente.

- Violar los de seguridad empleados en ta inmovilización de libros, archivos,
documentos, registros en general y bienes de cualquier naturaleza

- No efectuar las retenciones o  percepciones estableudas por ley

REFERENCIA

Articulo 176

Numeral �  Multa 

Numeral 2

3

60% de le 

60% de  UIT

Numeral 4

Numeral 5

40% de la 

 de la UIT

Numeral 6 60% de la 

Numeral 6 120% de le UIT

 177

Numeral 1

Numeral 2

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5

Numeral 6

Numeral 7

Numeral
Numeral 9

Numeral 10

Numeral

Numeral 12

Numeral 13

Numeral 14

� � � �

 0  (3)

temporal

 Mulla (2)

Cierre

120% de la UIT

200% de la UIT

40% de la UIT

40% de le UIT

(1)

60% del 

o no 



TABLA
CODIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES)

PERSONAS Y ENTIDADES QUE P ERCIBAN RENTA DE TERCERA CATEGORIA

INFRACCIONES
e st a establezca. las informaciones  de
obligaciones  tributarias que tenga en conocimiento en el ejercicio de la funcion notarial.- - -

6. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

No incluir en las declaraciones  Ingresos. rentas, patrimonio gravados  o
tributos  retenidos o  o declarar cifras o datos falsos u mitir circunstancias        
que Influyan en la  de la obligacion  tributaria 
Declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias con el fin d e obtener  
indebidamente Notas de Credito  Negociables u otros valores similares o que
Impliquen un aumento indevido  de saldos o creditos a fa  del deudor tributario   

Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones obeneficios en 
actividades  de tas que corresponde
Elaborar o comercializar    clandestinamente bienes gravados  me  la

 a los controles fiscales. la utilizacion indebida  de sellos. timbres 
precintos y demas medios de control, La destruccion     o adulteracion de los mismos,
la alteracion   de las caracteristicas  de los  bienes, ocultacrion cambio  de
destino o falsa  de la procedencia de los 
No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos  retenido  o 
No pagar en la forma y condiciones establecidas por la Administracion   Tributarla,
cuando se hubiera eximido de la obligacion  de presentar declaraclión    jurada.

REFERENCIA

Articulo    178

Numeral 1

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5

Numeral 6

SANCION

50% del monto aumentado

indebidamanto o, en caso el deudor

tributario hubiera obtenido la devolucion   

el 100% del monto devuelto (5) (6)

50% del tnbuto  (5)

 del tnbuto 

50% del  no pagado

 de  UIT

NOTA:

En los casos en que se aplique la  de Cierre  se del cierre a in f r act o r  cumple con regularizar  en el plazo de
dias habiles  contados a partir la  la fecha en que  se le  al infractor  que ha sido detectado  salvo indicacion contraria 

de  la nota (1)  de esta tabla

I 1) No se  al infrancion de la aplicacion del cierre 

(2) La Administracion  Tributaria podra  aplicar la sancion  de internamiento  temporal de  la multa. Cuando se aplique

la  multa esta será equivalente  al 100% de la Uit  salvo que el  haya entregado al transportista la  de remision o

comprobante  de pago pare ta  de bienes an  cuya caso la  se Incrementara  en una suma Igual al 15% del valor

del bien que se

:3)  La Admimstracion Tributaria podra aplicar la sancion  de  multa. L a sanción  de multa sera de de 100 UITs  La Admlnlstracion 

podra rebajar dicha multa en virtud a la facultad que  se le concede  en el articulo 166° 

,4)  La multa será  al 80%  de la UIT

(5) El tributo omitido sera la diferencia entre el tributo declarado y el que se debio  declarar. En casa no se hubiese declarado

algún tributo. el tributo omitido sera  el que se debio  declarar

Tratándose de tributos administrados y/o recaudados por Ir SUNAT, el tributo omitido sera  la diferencia entre el tributo resultante

del periodo o ejercicio gravable, obtenido  producto de la veriticacion fiscalizacion  y el declarado como tributo  resultante

de dicho periodo o ejercicio Para ello no se considerará los saldos favor de períodos anteriores, las compensaciones efectuadas.

En caso no se hubiese declarado el tributo  resultante el tributo omitido  sera el obtenido de la verificacion  o fiscalizacion 

(6) La multa ser6 equivalente al 150% del Impuesto cuya devolución s e  hubiera obtenido  indebidamente. cuando la devolucion  se origine

en et goce indebido  del Regimen de Recuperacion Anticipada del Impuesto  General a las Ventas.
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TABLA II
CODIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES)

PERSONAS NATURALES QUE PERCIBAN RENTA DE CUARTA CATEGORIA. PERSONAS
ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL DE RENTA Y OTRAS PERSONAS Y ENTIDADES

NO INCLUIDAS EN LAS TABLAS I Y III. EN LO QUE SEA APLICABLE

INFRACCIONES
sistemas o programas computarizados de contabilidad. los soportes magneticos
o los microarchivos. - -

4. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE
PRESENTAR DECLARACIONES Y COMUNICACIONES

No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda
Iribularia dentro de los plazos establecidos.
No presentar otras declarauones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos.
Presentar las declaraciones que contengan fa determinacion de la deuda
tributarla en forma incompleta
Presenlar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta

-Presentar mas de una declaración rectificatoria o presentar las declaraciones
rectificatorias sin tener en cuenta la forma y condiciones que establezca la
Administración tr ibu ta ria
-Presentar las declaraciones en la forma y/o condlclones distintas Numeral 6

5. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE
PERMITIR EL CONTROL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, INFORMAR

Y COMPARECER ANTE LA MISMA.

No exhibir los libros, registros u otros documentos que éstas sol ici te
Ocultar antecedentes. bienes, documentos u olros medios de prueba
o de conlrol de cump limi ent o antes del termino prescriptono.
Destruir antecedentes. bienes. documentos u otros medios de prueba
o de conlrol de cumplimiento antes del termino prescriptorio
Poseer o comercializar productos o bienes gravados sin el signo de
conlrol visible exigido por las normas tributarias
Transportar productos o bienes gravados sin el signo de control visible exigido
por las normas tributarias
No mantener en condiciones de operacion los soportes portadores de microformas
grabadas y los soportes magneticos utilizados en las aplicaciones que incluyen
dalos vinculados con la materia i mpo ni ble cuando se efectuen registros mediante
microarchivos o sistemas computarizados
Reabrir indevidamente el local sobre el cual se haya Impuesto la sanción de cierre temporal
de establecimiento u oficina de profesionales independientes sin haberse vencido el plazo
del cierre y sin la presencia  de un funcionario de la Administración
.No proporcionar información que sea requerida por la Administración Tributaria
sobre sus actividades o las de terceros con los que guarde relación o
proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la
Admlnlttraclón Tributaria.
.Proporcionar  a la Administración Tributaria Información no conforme con  la
realidad
-No comparecer ante la Admmtstración Tributaria cuando ésta lo solicite
Autorizar balances. declaraclones u otros documentos que se presenten a la
Administración Tributaria conteniendo información falsa
-No exhibrr. ocultar o destruir carteles, señales y demás medros 
distribuidos por la Administración  Tributaria.
-No facilitar a la admini straci on Tributaria los equipos tecnicos de recuperación
visual, pantallas. visores y artefactos similares. para la revision de orden tributario
de la documentación micrograbada que se realice en el focal del wnlribuyente.

- Violar los precintos de segundad empleados en la inmovilizacion de libros. archivos,
documentos, registros en general y bienes de cualquier naturaleza.
No efectuar las relenciones o percepciones establecidas por ley,
salvo que el agente de retencion o  hubiera cumplido con efectuar
el pago del tributo que retener o  en el plazo establecido por la 
No proporcionar o comunicar a la  en las condiciones que
esta establezca, las  relativas a hechos generadores de
obligaciones tributarias que tenga en conocimiento en ejercicio de la notarial.

176

Numeral

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5

Numeral 6

177

Numeral 1

Numeral 2

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 3

Numeral 4

Numeral

Numeral 6

Numeral 7

Numeral

Numeral 9

Numeral 10

Numeral ll

Numeral 12

Numeral 13

Numeral 14

(4)

20% de b 

20% de la 

10% de la UIT
20% de b 

20% de la 

30% de 

Cierre

 (3)

temporal del

 Multa (2)

30% de b 

b

10% de b 

10% de b UIT

 (1)

60% del 

 da le UIT
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TABLA II
CODIGO  TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES)

PERSONAS NATURALES QUE PERCIBAN RENTA DE CUARTA CATEGORIA. PERSONAS
ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL DE RENTA Y OTRAS PERSONAS Y ENTIDADES

NO INCLUIDAS EN LAS TABLAS I Y III,  EN LO QUE SEA APLICABLE

INFRACCIONES
sistemas o programas computarizados de contabilidad,  los soportes magneticos
o los microarchivos.

4. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE
PRESENTAR DECLARACIONES Y COMUNICACIONES

No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda
tributaria dentro de los plazos establecidos.
No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos.
Presentar las declaraciones que contengan la determinación de La deuda
tributarla en forma incompleta.
Presenlar otras declaraciones o comunicaciones  en forma incompleta.

-Presentar más de una declaración rectificatoria o presentar las declaraciones
rectificalorias sin tener en cuenta la forma y condiciones que establezca la
Administración Tributaria
-Presentar las d ec l ac i o ne s en la forma y/o condiciones distintas
establecidas por la Administracion Tributaria.
Presentar las declaraciones en lugares distintos a los establecidos
Administración Tributarla. -

5. CONSTITUYEN INFRACCIONES  RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE
PERMITIR EL CONTROL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, INFORMAR

Y COMPARECER ANTE LA MISMA.

-No exhibir los libros, registros u otros documentos que esta solicite.
-Ocultar antecedentes, bienes. documentos u otros medios de prueba

o de control de cumplimiento, antes del termino presuiptorio.
-Destruir antecedentes. bienes, documentos u otros medios de prueba

o de control de cumplimiento antes del termino prescrit or io
-Poseer o comercializar productos o bienes gravàdos  sin el signo de
control visible exigido por las normas tributarias
Transportar productos o bienes gravados sin el signo de control visible exigido
por las normas tributarias 

-No mantener en condiciones de operación los soportes portadores de microformas
grabadas y los soportes magneticos utilizados en las aplicaciones que Incluyen
datos vinculados con la materia imponible,  cuando se efectuen  registros mediante
microarchivos o sistemas computarizados

-Reabrir Indebidamente el local sobre el cual se haya impuesto la sanción de cierre temporal
de establecimiento u oficina de profesionales independientes sin haberse vencido el plazo
del cierre y sin la presencia de un funcionario de la Administración
-No proporcionar información que sea requerida por la Admmistracion Tributarla
sobre sus actividades o las de terceros con los que guarde ralacion o
proporclonarla sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la
Administracion Tributaria.
.Proporcionar a la Administración Tributaria informacion no conforme con la
realidad
-No comparecer ante la Admmistración Tributaria cuando esta lo solicite
-Autorizar balances, declaraciones u otros documentos que se presenten a la
Administración  Tributaria conteniendo información falsa

-No exhibir  ocultar o destruir carteles, señales v demás medios utilizados o
distribuidos por la Administración  Tributaria.

-No facilitar a la Tributaria los equipos de recuperación
visual. pantallas, visores y artefactos similares, para la de orden tributario
de la  micrograbada que serealice en el local del contribuyente.

 los precintos de seguridad empleados en la  de libros, archivos,
documentos, registros en general y bienes de cualquier naturaleza.

No efectuar las retenciones o  estableudas por ley
salvo que el agente de o  hubiera cumplido con efectuar
el pago del tributo que  retener o percibir en el plazo establecido por la ley.
No proporcionar o comunicar a la  Tributaria. en las condiciones que
Asta establezca, las informaciones relativas a hechos generadores de
obligaciones tributarias que  en conocimiento en el ejercicio de la notarial.

176

Numeral 1

Numeral 2
Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5

Numeral 6

Numeral 6

Numeral 1
Numeral 2

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 3

Numeral 4

Numeral

Numeral 6

Numeral 7

Numeral
Numeral 9

Numeral 10

Numeral ll

Numeral 12

Numeral 13

Numeral 14

 Mulla (4)

20% de UIT

10% de la UIT
20% de 

20% de la 

 de la UIT

Multe (3)

temporal del

 Multa (2)

(1)

30% de  UIT
 de  UIT

10% de la UIT

10% de b UIT

60% del

20%
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TABLA II
CODIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES)

PERSONAS NATURALES QUE PERCIBAN RENTA DE CUARTA CATEGORIA, PERSONAS
ACOGIDAS AL REGIMEN  ESPECIAL DE RENTA Y OTRAS PERSONAS Y ENTIDADES

NO INCLUIDAS EN LAS TABLAS I Y III, EN LO QUE SEA APLICABLE

- - -

6. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

-No incluir  en las declaraclones Ingresos, rentas. patrtmonto, actos gravados o

fributos retenidos o perubtdos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias
que influyan en la determinación de la obligacion tributaria.
-Declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias con el fin de obtener
Indebidamente Notas de Credito Negociables u otros valores similares o que
impliquen un aumento indebido de saldos o creditos a favor del deudor tributario.

-Emplear bienes  o productos que gocen de exoneraciones o beneficios en
actividades distintas de las que corresponde.
-Elaborar o comercializar clandestinamente bienes gravados mediante la
sustracción a los controles fiscales. la utilizacion indebida de sellos timbres.
precintos y demás medios de control. la destruccion o adulteración de los mismos;
la alteración de las caracteristicas de los bienes; la ocultacion cambio de
destino o falsa indicacion de la procedencia de los mismos

-No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retentdos o percibidos.

No pagar en la forma y condiclones establecldas por la Adminlstraclón Tributaria,
cuando se hublera eximido de la obligacion de presentar declaracion Jurada.

n ot a

SANCION

Articulo ���

Numeral 1 50% del tributo omitido (5)

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

50% del monto aumentado

indebidamente o, en caso el deudor

tributano hubiera obtenldo la devolucion,

el 100% del monto devuelto (5) (6)
50% del tributo omitido (5)

50% del tnbuto omitido (5)

Numeral 5

Numeral 6

50% del tnbuto no pagado

30% de la UIT

. en los casos en que se aplique la sancion de Cierre se exime del cierre al Inf-actor si este cumple con regularizar la infraccion en el plazo de
tres dias habiles contados a partir de la fecha en que se le cominica al infractor que ha sido detectado. salvo indicacion contraria de

la nota (1) de esta tabla
(1) No se  Infractor de ta aplicacion del cierre
(2) La Administracion Tributaria podrá aplicar ta sancion de Internamiento temporal del vehiculo o la multa. Cuando se aplique
la multa, ésta será equivalente al 25% de la UIT. salvo que el remitente le haya entregado al transportlsta la guia  da remisión o

comprobante de pago para la remision de los bienes. en cuyo caso la sancion se incrementara en una suma igual al 15% del

valor del bien que se remite.

(3) La Administración Tributarla podrá aplicar la sancion de comiso o multa. La sancion de multa rera de 25 UITs  La

Administracion Tributarla podra rebajar dicha multa en virtud a la facultad que se le concede en el articulo 166°

(4) La multa sera equivalente al 20% de la UIT

(5) El tributo omitido sera la diferencia entre el tributo  dbclarbdo y el que se debio declarar. En caso no se hubiese declarado
algún tributo. el tnbuto omitido sera el que se  declarar.

Tratándose de tributos y/o recaudados por la SUNAT, el tributo omitido sera la diferentes entre el tributo resultante
del periodo o ejercicio gravable. producto de la verificacion o fiscalizacion y el como tributo resultante

de dicho periodo o Para ello no se considerar0 los saldos a favor de periodos anteriores ni las compensaciones  efectuadas
En caso no se hubiese declarado el tributo resultante. el tnbuto omitido sera el obtenido de ta verificacion o fiscalizacion

(6) La multa sera equivalente al 150% del Impuesto cuya  hubiera obtenldo  cuando la se origine

el goce Indebido del de del Impuesto General Ventas.



TABLA

CODIGO  TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES)

PERSONAS Y ENTIDADES QUE SE ENCUENTREN EN EL REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO

INFRACCIONES

CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE

INSCRIBIRSE 0 ACREDITAR LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS DE LA

ADMINISTRACION  TRIBUTARIA

Inscribirse en los registros  de la Administracion Tributaria salvo aquellos en 20% del Impuesto Bruto

que la inscripcion constituye condicion para el goce de un beneficio

proporcionar o comunicar la informacion relativa a los antecedentes o datos para 30% del Impuesto Bruto

la inscripcion o actualizacion en los registros. no conforme con la realidad

obtener dos o mas numeros de inscripcion para un mismo registro 20% del Impuesto Bruto

utilizar dos o mas numeros de inscripcion o presentar certificado de inscripcion Cierre (1)

y/o identificacion del contribuyente falsos o adulterados en cualquier ac t uac i o n

que se realice ante la Administracion Tributaria o en los casos en que se exija hacerlo

proporcionar  o comunicar a la Administracion Tnbutana informacion nes 30% del Impuesto Bruto

elativas a los  o datos para la cambio de domicilio o

actualizacion en los registros dentro de los plazos 

consignar el numero de registro del  en los documentos 0

formularlos que se presenten ante la Administracion Tributaria

CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON l A OBLIGAClON  DE

EMITIR Y EXIGIR COMPRORANTES DE PAGO

Vo otorgar los comprobantes de pago u otorgar documentos que no reunen los Cierre ( 1)

equisitos y caracteristicas  para ser considerados  como tales

Otorgar  comprobantes de payo que no correspondan al regimen del deudor 30% del Impuesto Bruto

o al tipo de operacion realizada, de conformidad con las leyes y reglamentos

Transportar bienes sin el correspondiente comprobante de pago a que se refieren Internamiento temporal del

las normas sobre la materia, o sin algun otro documento exigido por la ley vehiculo o Multa (2)

para sustentar el traslado de los bienes

No obtener el comprador los comprobantes de pago por las compras efectuadas Comiso

No obtener el usuario los comprobantes de pago por los servicios que le 20% del Impuesto Bruto

fueran prestados

Remitir el correspordiente comprobante de pago a que se refieren Comlso 0 Multa (3)

las normas sobre la materia. o sin algun otro documento exigido por la ley

para sustentar el traslado de los bienes

No sustentar la de productos o bienes gravados medwnte  los

comprobantes de pago que su - - -

CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE

LLEVAR LIBROS Y REGISTROS

llevar los de  otros libros o por las Numeral 1 30% del Impuesto Bruto

leyes, reglamentos o por Resolución de Supermtendencla de la u otros

medios de control exigidos por las leyes y reglamentos  la y

 establecidas en  normas correspondientes

 registrar Ingresos. rentas. patrimonio bienes ventas o actos Numeral 2 100% del tributo

0 registrarlos por montos InferIores

-Usar comprobantes o documentos falsos simulados o adulterados para respaldar Numeral 3 100% del tributo

las anotaciones en los libros de contabilidad u otros libros o regist ros exigidos

por las leyes, reglamentos  o por Resolucion    de Superintendencia  de la SUNAT.

-Llevar con atraso mayor al por las normas s los de  Numeral 4 20% del Impuesto Bruto

contabilidad  otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por

Resoluciones  de Superintendencia de la SUNAT.

-No llevar en castellano o en moneda nacional los l i br os  de contabilidad u otros Numeral 5 10% del Impuesto Bruto

libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por la Resolucion   de

Superlntendencla de la SUNAT, excepto para los  a

llevar contabilidad en moneda extranjera

-No conservar durante el plazo establecido por las leyes y reglamentos los l ibros Numeral 6 Cierre (1)

 de comprobantes de pago  otros documentos, asr como. los
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TABLA III

CODIGO  TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES)

PERSONAS Y ENTIDADES QUE SE ENCUENTREN EN EL REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO

-
INFRACCIONES

sistemas o programas computarizados de contabilidad los soportes magneticos

o los mcroarchlvos - - -

1. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE

PRESENTAR DECLARACIONES Y COMUNICACIONES

No presentar las declaraciones que contengan la determinacion de la deuda

 dentro de los plazos 

No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos astablecidos

Presentar las declaraciones que contengan la de la deuda

tributaria en forma incompleta

Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta

-Presentar más de una declaraciones o presentar las declara iones

retificatorias sin tener en cuenta la forma y  que establezca id

Administracion Tributaria

Presentar las declaraciones en IR forma y/o condiciones distintas

establecidas por la Administración Tributaria.

Presentar las declaraciones en lugares distlntos a los establecidos

- - -- - - -

5. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE

PERMITIR EL CONTROL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, INFORMAR

Y COMPARECER ANTE LA MISMA.

No exhibir los libros registros otros  que esta solicite

-Ocultar antecedentes, bienes documentos otros medios de prueba

o de control de cumplimiento antes del termino

Destruir antecedentes. bienes. documentos u otros medios de prueba

o de control de cumplimiento antes del termino prescriptorio 

-Poseer 0 comercializacion productos o bienes gravados sin el signo  de

control por las normas tributarias 

Transportar productos o  gravados s i n el signo de control visible exigido

por las normas tributarias 

-No mantener en de operacion los soportes portadores de 

grabadas y los sopotes magneticos utulizados en las aplicaciones que incluyen

datos vinculados con la materia imponible cuando se efectuen  registros mediante 

microarchivos o sistemas computanrados

-Reabrir indebidamente  el local s ob r e  el cual se haya Impuesto la sancion de cierre temporal

de establecimiento u oficina de profesionales independientes sin haberse el plazo

del cierre y stn la presencia de un funcionario de ta Administracion

-No proporaonar informacion que sea requerida por la Administracion Tributaria

sobre sus ac ti dades o las de terceros con los que guarde relacion o

proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la

Administración Tributaria.

-Proporcionar a la Admiinistracion Tributaria  no conforme con la

realidad

-NO comparecer ante la Administración Tributaria cuando esta lo solicite 

-Autorizar  balances, declaraciones u otros documenlos que se presenten a la

Administración Tributaria conteniendo información  falsa

N o  ocultar o destruir carteles, señales y demás o

por la Administracion Tributaria

-No a la Administracion Tributaria los equipos de recuperación

visual pantallas, visores y artefactos similares para la revision de orden tributario 

de la documentación micrograbada que se realice  en el local del

violar los precintos de segundad empleados en la inmovilizacion de li bros archivos

documentos. registros  en general y bienes de cualquier naturaleza

- No efectuar las retenciones o percepciones establecidas por la ley,

salvo que el agente de o percepcdn hubiera con efectuar

el pago del tributo que debido retener o percibir en el plaza establecido por la ley

No proporcionar o cominicar a ta Tributaria en las condiciones  que- - ---__--_____-

SANCION

Articulo 176

Numeral 1 Cierre y Multa (4)

Numeral 2 20% del Bruto

Numeral 3 20% del Impuesto Bruto

Numeral 4

Numeral

10% del Impuesto Bruto

20% del Impuesto Bruto

Numeral 6 20% del Impuesto 

Numeral 6 30% del 

Articulo 177

Numeral 1

Numeral 2

Cierre

Cierre

Numeral 2 1)

Numeral 3  0 Multa (3)

Numeral 3

Numeral 4

Internamiento temporal del

vehículo  Multa (2)

Numeral 5 Cierre ( 1)

Numeral 6

Numeral 7

Numeral

Numeral 9

30% del Impuesto Bruto

50% de la 

Numeral 10 10% del Impuesto Bruto

Numeral ll 10% del Impuesto Bruto

Numeral 1)

Numeral 60% del no retenido

 no 

Numeral 14 20% del Impuesto Bruto



TABLA III

CODIGO  TRIBUTARIO 1 LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES)

PERSONAS Y ENTIDADES QUE SE ENCUENTREN EN EL REGIMEN  UNICO SIMPLIFICADO

INFRACCIONES

esta establezca. las Informaciones relativas  a hechos generadores de

obligaciones tributarias que tenga  en  en el  de la funcion notanal

 CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

CUMPLIMIENTO

No Incluir  en las declaraciones  ingresos. rentas. Patrimonio actos gravados  0

tributos retenidos  o percibidos. o declarar cifras o datos falsos u omitir

que Influyan en la determinacion  de la obligacion tributaria

Declarar cifras  o datos falsos u omitir circunstancias  con el fin de obtener

indebidamente Notas de Credito Negociables u  valores similares o que

impliquen  un aumento Indebido de saldos o creditos  a favor del deudor tributarios

Emplear bienes  o productos que gocen de exoneraciones o  en

actividades distintas  de las que corresponde

Elaborar o comercializar clandestinamente bienes gravados la

sustraccion  a los controles fiscales. la utilizacion Indebida  de sellos. timbres.

precintos y demas medios de control. la destruccion o adulteracion  de los mismos.

la alteracion  de las caracteristicas  de los bienes. la ocultación. cambio de

destino  o falsa indicacion  de la procedencia de los mismos

No pagar dentro de los plazos establecidos  los tributos retenidos  o  0

los que debieron retenerse o p e rc i b i r

No pagar en la forma y condiciones por la Administración Tributarla,

cuando se hubiera eximido de la obligacion de presentar declaración jurada.

Articulo 178

NI  1

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 4

Numeral 5

Numeral 6

SANCION

50% del tributo omitido  (5)

50% del monto aumentado

indebidamente o, en caso el deudor

tributario hubiera obtenido la devolucion

el 100% del monto devuelto (5)

50% del tributo omitido  (5)

50% del tnbuto omitido  (5)

50% del tnbuto no pagado

30% del Impuesto Bruto

NOTA

En los casos en que se aplique Id sanción de Cierre,  se  del cierre  al Infractor si este cumpla con regularizar la infraccion  en el plazo de

tres dias habiles  contados a partir  de la facha en que se le comunica  al Infractor que ha sido  detectado. salvo indicacion contraria  de la

nota (1) de esta tabla

(1) No se  al infractor  de la aplicacion  del cierre

(2) La Administracion Tributarla podrá aplicar la sanción de internamiento temporal del vehiculo o la multa. Cuando se aplique la

multa. esta será equivalente  al 30% del Impuesto bruto de la categoria a la que pertenezca el Infractor, salvo que el remitente le haya

entregado al transportista la guia de remision o comprobante de pago para la de los bienes, en cuyo caso la sanción se

incrementara  en un a suma igual al 15% del valor del bien que se remite.

(3) La Administracion Tributarla podrá aplicar la sanción de comiso multa.Cuando  se aplique la multa, ésta sera equivalente al

30% del Impuesto Bruto de la categoria  que le corresponda al Infractor

(4) La mulla sera equwalente al 20% del Impuesto Bruto

(5) El tributo omitido sera la diferencia entre la cuota mensual del periodo, obtenida  producto de la verificación 0 fiscalización, y la cuota mensual

declarada por dicho periodo. En caso no se hubiese declarado la cuota mensual. el tributo omitido sera el obtenido de la 

0 fiscalizacion
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