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Введение

СУЩеСТВОВание тпобого современного государства неразрывно связzшо с

нzlJlогzlми. Каждый человек в какой-то мере ощущает это на себе. <Каждый

ОбяЗан IШатить З:жонно установленные налоги и сборы} - данный принцип

З€lJIОЖен И В россиЙском закоЕодательстве. Ст. 5'7 Констиryция РоссиЙской

Федерации.

Ншlоги Iilрают важнеfoшую роль среди государственных доходов. Помимо

финансоВой роли. налоги имеют большое социztJIьное значение. Посредством

нzLчогов государство воздействует на определенные общественные процессы,

выполняет контрольные функции, выступает гарантоN{ конституционного права.

ПОНЯТИе налога содержится и в Налоговом Кодексе, где указывается что

НаЛОГ 
- 

ЭТО ОбяЗательныЙ, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с

оргulниза]шй и физических лиц в форме отч)DкденшI принадлежавIIIих им на

ПРаВе СОбСТВеннОсти. хозяЙственного ведения или оперативного уцравления

деЕежЕых средств, в цеJuIх финансового обесгrечениll деятельности, государства

и муниципальных образований.

Налоговое право представJuIет собой

регулирует общественные отношения в

отрасль правовой системы, KoTopall

сфере наrrогообложения, то есть

ОТНОШениlI В связи с ос)дцествJIением сбора нчLirогов и иных обязательных

ГШаТеЖеЙ, ОРганизациеЙ и фуr*ц"онированием системы органов напоговог0

регулирования и н;LгIогового конТроля на всех уровнях государственной власти и

местного самоуправления.

В ДаННОй Работе я рассмотрю само понятие принципов налогового права,

а также раскрою каждый принцип в отдельности.
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Раздел 1. Понятие и
1 Понятие

содержание приЕципов налогового права
принципов налогового права

Слово (шришшп) переводится с латинского фrincipium) как основа,

ПеРВОНаЧаПо чего-либо. В юридической науке под принципами принlIто

ПОНиМаТь Закрепленные в действующем законодатеJIъстве основополzгzlющие

РУкОВодящие начzrла и идеи, вырzDкающие сущность норм данной отросли права

И гJIz}вные нulшравлениll гос}царственной IIоJrитики в области шрzlвового

РегУлированиlI соответствующих общественных отношений. При этом

ПРИНЦИПЫ ПРаВа - это обrцеобязательные исходные нормативно-юридические

положения, отличающиеся высшей иN{ператиВносТЬЮ, оПреДеляЮЩие

СОДеРжание Такого правового регYлирования и выст)пающие во м}lогих случаrIх

высшим критерием правомерности поведения участников регулируемых

правоотношений,

РУКОВОДfrЦLIе иДеи, ведущие положениlI, опредеJUIющие начаJIа Еztлогового права.

Принципы прzIва представJUIют собой систему координац в рамках которой

развивается соответствующшI отрасль права, и одновремеIlно вектором,

ОПРеДеJuIЮщим направление развитиlI этой оц)асли, что особенно актуаJIьно дJIя

нагIогового права в условиях продолжающейся налоговой рефорМы, когда еще не

выработана общепринrIтаlI концепциlI построениlI и развития налоговой системы

РОССИйСКОй Федерации, не определены на государственном уровне ориентиры

НаJIОгОВОЙ пОлитики стрzшы. В таких условиrIх имеЕно принципы н€lлогового

ПРаВа В ОТСУГСТВие Указil{ноЙ стратегическоЙ концешIии нzlлоговоЙ политики

РоссийсКой ФедеРации становится тем вектором развитиlI сложного социально-

ЭКОНОМИЧеСКОГО феномена, как наJIоговая система, в прOтивном сл)лtае (мы

ПОГРУЗИЛИСЬ бы В хаос событиЙ, коими вполне управJuIет слепой сщпlай и где

шаткость последствий отвечает совершенно непостояIIству начал>>. 1

1 В.А. ПаРЫгина. А. А. Тедсев. На"поговое право Российской Федерации/Серия <Учебники. \-tебньте пособия>.
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з



2 Припцип закоЕности налогообложения

Законность налогообложения состоит в точном и неукJIонном выполнение

напогово-пр€шовых норм всеми )частниками наJIоговых шравоотношений,

вкJIючzш и государственные (муниципальные) оргzlны. В сфере налогообложениrI

законностъ вкJIючает две составляющие.2

законодателем базовых идей, принципов при установлении налогов и сборов.

2. В сфере реапизации на]Iогового права. Согласно НК, каждое лицо

должно уплачивать законно yстановленные налоги и сборы.

З. Аrсгы Еалогового законодательства должны иN{еть правовой характер.

4. При установлении нzl,тога должен соблюдаться принцип определенности

налогообложения, в частности, должньт быть ясно и четко определены все его

элементы, необходимые и достаточные для того, чтобы исчислить и уплатить

Еалог.

5. Акты налогового законодательства должны быть надлежащим образом

введены в действие.

КС РФ неоднократно указывzlJI, что устzшовитъ наJIог или сбор можНо

только законом, налоги, взимаемые не на основе закона, не могут считаться

законно установленными.

Эти выводы легли в основу признаншI незаконно установленных

Правительством РФ следующих обязатеJьных плагежей. сбора за пограниЕIное

оформление; лицензионных сборов за щроизводство, розлив и хранение

апкогольной продукции, хранению и оптовой продаже апкоголъной продукции;

сбора за отпускаемую электроэнергию гrредприятиllм сферы материаJIьного

производства.

]И. В. Кушнирл Налоговое право. 2010

(
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3 Принцип всеобщности и равенства налогообложения

Принцип всеобщности наJIогообложениII явJuIется конституционным, и

закреIшен в ст. 57 Констиryции Российской Федерации, согJIасно сути этой

статьи: ккаждый обязан платить зzжонно устzшовленные ЕаJIоги и сборьп>. Кроме

того, ч. 2 ст. 8 Констиryции РФ устанавливается, что каждый гражданин несет

равные обязанности, предусмотренные Конститlчией РФ.

В соответствии с этим принципом, каждый член общества обязан

у{аствоватъ в финансировании публичных затрат государства и общества

наравне с другими.

Принцип равенства налогообложения вытекает из конституционного

принципа равенства всех граждан перед законом (ч. 1 ст. 19 Конституции

Российской Фелерации). Принцип равенства налогообложения закJIючается в

ToI\,{, что платеIIьщики определенного налога или сбора, по общему правилу,

доJIжны уппачивать ЕаJIог (сбор) на равных ocнoBrlниltx. Констиryщионные

положениlI рассмtrгриваемого принципа развиваются в ч. I п. 2 ст. З НК РФ:

напоги иJIи сборы Ее могуг не только устанавливаться, но и факгически

взиматься различно. исходя из социальных, расовых или национальных,

религиозных и иных различий между налогоплательщиками.

Впоследствии данный принцип нашел свое закрепление и в п. 1 ст. З

Налогового кодекса РФ, правда, в несколько преломленном виде (без упоминания

о справедливом распределении собранных налогов): (... Пр" установлении

налога исходя из принципа справедливости)), т. е. налоги

справедливыми. При этом, как видим, справедливость

налогообложения понимается сквозь призму догмы

налогоплательшика по его возможностям>>.з

нzLгIогов )лIитывается факгически способность нагIогоплателъщика к ушлате

должны быть

напогов и

(с каждого

rB.A. Парыгива, А. А. Тедеев. На.тоговос право Российской Федерации/Серия <Учебники, 1-rебные пособлrя>.
201.1
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4 Принцип справелIIивости палогообложения

В самом общем смысле сцраведJIивость применительно

НаЛОГООбЛОЖениЮ есть форма поведения государства, опредеJuIемчш равным

ОТЕОШением к наJIоговым обязанностям и правам всех граждан и организаций,

ПРиIIем Эти Обязанности (права) одинаково возлагаются как на cвolu( цраждчtн,

ТаК И На ДРУГИХ ЛшОдеЙ. Будучи по своеЙ сути морzLпьно-правовым, цринцип
СправедJIивости на-rrогообложения в отдеJIьных странах пол)цил заIФешпение на

КОнСТиТуционном уровЕе. В ст. 31 Конституции Испании говорится: "Каждый

У{аСТВУеТ в финансировании общественных расходов в соответствии со своими

ЭкОнОмическими возN{ожностями посредством справедливой налоговой системы.

ОСНОВаннОЙ на принципах равенства и прогрессивного налогообложения,

которая ни в коем случае не должна предYсN,Iатривать конфискацию.

ЩаННЫй ПРинцип - базовый в систеNilе принципов налогообложения.

ВМеСте С теМ отдельные ученые, признавая его первичностъ и важность,

ОТНОСиЛи и относят принцип справедливости налогообложениlI к условным

МОМенТаМ. исторически изменяющимся и не имеюшиN{ прочного стержня.

ТаКОе СУждение только отчасти является правильным. Гораздо правильнее

УТВеРжДаТЬ, ЧТо в этом принципе присутствуют достаточно устой.Iивые
ЭЛементы, которые могут служить твердыми критериями дjul налоговой

IIОЛиТики и которые подтверждают прzlвильность положениlI французского

фИЛОСОфа А. Камю. "Все течец но ниtIего не измешIется". Аналl,tз принципа

СЦРаВеДЛИВОСТИ на-rrогообложенI4fl пOзвоJuIет выделить в нем три таких элемента.

Первый элемент может бытъ сформулирован так: каждый гражданин

ОбЯЗаН ОПГIаЧиВать рабоry своего государства, так как он и его собственность

нахоДяТся под его защитой. Понимание налога в этом смысле возникJIо в

ДРеВНОСТи И лежало в основании экономической деятельности любого

государства.

Сугь второго элемента: в сJý/чае укJIонени;I от }.IIпаты налога отдельными

лицами Государство принуждает их к этому, изымая из имущества этих лиц



l

необходимую по закоЕу частъ. Обязанность пгIатитъ налоги выст)rгIает в качестве

безусловного требования государства к каждому лицу (физическому и

юридшIеокому), имеющему определенный доход и имутцество.

Третий элемент выражается следующим образом. государственные ЕаJIоги,

распространяlIсь на граждан и организации, возлагают бремя на одних и

предоставляют налоговые льготы другим. Статья 56 НК РФ под налоговыми

льготами признает преимущества, предоставляемые отдельным категориям

налогоплательщиков и закJIюLIающиеся в возможности не уплачивать налог либо

уплачивать его в меньшем размере. Так, граждане освобождаются от уIIлаты

налогов, пол\л{ая государственные пособия по безработиче. беременности и

родам. Без этого элемента принцип справедливости налогообложения не

обладает полнотой содержания.]

r Крохина iO. А. Налоговос право: 1чебник - М.: Высшее образование. 2006
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5 IIринцип взимания налогов в публичных целях

Публичность цели взиманиlI напогов обосновывается доктриной

финапсового (Япония, Корея, Бирма), IIаJIогового (CIIIA) и экономиtIеского

(Франция) права многих зарубежных стран, прямо иJIи косвенно закреплена в

конституциях многих стран мира (в США 
- 

в конституциях большинства

штатов),

Например, в устанавливающей конституционную обязанность граждан

платить налоги ст. 14 действующего Основного закона Федеративной

Республики Германии 1949 г. публичность цели взимания нzLгIоговых платежей

обосновывается след\,,ющим образопл: <Собственность обязывает. Пользование

ею должно одновременно служить обшему благч>>.

Похожее можно заметить в преаплбчле Конституции Франции 1946 г.

(которая вместе с текстом Конституции 1958 г., а также ffекrrарачии прав и

свобод человека и гражданина 1789 г. является действующей частью основного

ЗulкоЕа ЭтоЙ страны), а тчtкже в положени-rж конституцrЙ Мексики |9|'l г.)

Венесуэлы |94'7 г., Катара 1970 г. (кпоступления от налогов направлены на

социальные цели, поэтому он является догý/стимым ограничением частной

собственности>), Бразилии 1988 г., Республики Беларусь 1994 г., Эстонии l992 г.,

и ДР.

Например. в ст. 15 новой Конститчции Iчlавритании 1992 г. сказано, что

<Законом Мавритании может быть ограничено получение доходов с частной

собственности в виде государственных изъятий из нее, но только если этого

требует необходимостъ экономического иJrи социапьного развития страны).

Итак, Еалоги и сборы устанавливаются и взимzlются с целью финансового

Обеспечения деятельности публичной власти (органов государственной власти и

местного самоупрiлвJIения). Государство не должно иметь потребности, отлиrlные

от гrотребностеЙ общеотва, и расходовать нzLлоговые шостуIшеншI на

неблаговидные, расточительные и неоправданные цели.

t
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6 Принцип соразмерности

ОДНИМ ИЗ наиболее востребованных на прzlктике явJuIется цринцип
соразмерности) означающий в налоговом IIраве одновременное выпоJIнение трех

требованlй: а) пропорционаJIъности 
- 

при установпении наJIога )литывается

фаКГИчеСкая способность нz|.логошлательщика к уIIпате наJIогов; б)

ОбОСнованности 
- 

напоги и сборы должны иметъ экономиrIеское основание и

Не МОГУГ бЫть щРоиЗводьными, в) гарантии констицдшонных прав и свобод при

сборы,

развивая последнее требование, Конституционный Суд рФ сделал важное

УТОЧНение: Реализация основных прав и свобод не может ставиться в

зависимость от уплаты или неуплаты каких-либо налогов и сборов, поскольку

основные права граждан гарантируются Конституцией РФ без каких - либо

условий фискалъного характера (постzшовпеЕие КС РФ от 04.04.1996). 5

ПРОПОРциОнzlпьность налогообложеrпая состоит в изъятии равных долей

собствепности у богатых и

спрzlведливости и pztBeнcTBa.

бедных,

Требование

дополняет принцип всеобщности налогообложения: каждый участвует в

прав.

что соответствует принципам

пропорционапьности логиtIно

формирОваниИ централизованных бюджетных и внебюджетных фондов

СОРаЗМеРНО СВОеЙ факгическоЙ способносr,и уIuIачивать нztJIоговые платежи.

Таким образом, предполагается лифференцированный подход к

различным по размерам объектам налогообложения. По обшему правили чем

болъше налоговzUI база (размер земельного у{астка, стоимость имущества), тем

больший налог должен уплатить налогоплательщик.

Установление нагIогов должно бытъ экономически оправданным и

целесообразным.

jА.Н,Козырин. 
Введение в российское Еалоговое цраво. TvI. 2()1,1
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7 Принцип экономического основания налогов (сборов)

Налоги и сборы не только не должны быть чрезмерно обременительными

дJIя наJIогоIIJIатеJIъщиков, но и должны обязателъно иметь экономиtIеское

основание (другrами словzIми - не быть произвольными). В соответствии с п. 3

ст. 3 НК РФ кНалоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут

быть произвольными).

Принцип презумпции толкования в пользу налогоплательщика

(плателъщика сборов) всех неустранимых сомнений, противоречий и неясностей

актов законодателъства о Еапогах и сборах закреплен в п. 7 ст. 3 Налогового

кодекса РоссиЙскоЙ Федерации. В соответствии с указшлноЙ нормоЙ все

неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о

на_погах и сборах должны трактоваться в пользу нzLцогоплательщика.

Исторически рассматриваемое правило восходит к основополагающим

постулатам римского права.

Производным от обшеправового принципа законности и рассмотренного

выше принципа толкованиlI в полъзу налогоплательщика (гшательщика сборов)

всех неустранимых сомнений. противоречий и неясностей акгов налогового

законодательства является принцип определенности налоговой обязанности. Он

закреплен в п. б ст. 3 Налогового кодекса РФ. В соответствии с указанным

принципом акты закоIIодательства о наJIогах и сборах доJDкны быть

(сборы), когда и в каком порядке оЕ должеЕ Iшатить, а все неустранимые

сомнениlI, противоречия и неясности актов законодательства о нагIогах и сборах

толк}.ются в полъзу нzLпогоплателъщика (гшательщика сборов).

Таким образом, цринцшI ощределенности нчtлоговой обязанности несет в

себе требование предельной конкретности, понятности и недвусмысленности

содержаниJl соответствующих норм права.

10



8 Припцип опреде.пенности IIалоговой обязанности

Угшата н€}JIогов (сборов) явJuIется конституционной обязанностью лиц,

выступ€lющих в нЕlлоговых правоотношениD( в качестве налогоплатеJьпшков

ипи ппательщиков сборов. В ст. 57 Конституции РФ, в частности, говорится:

"Каждый обязан плzIтить закоЕно установпенные нzlлоги и сборы".

Содержание обязанности по уплате наJIогов и сборов зашIючается в

ЕагIиtIии у нzllrогоIшательщика (плательщика сбора) гrравовой обязанности

уплатить законно установленный, правильно исчисленный, в определенном

размере, с соблподением установленного порядка и срока нzLIlог или сбор.

Налог считается установленным толъко при наJIичии юридического фаrсга

определенности налоговой обязанности, то есть когда в совокупности

определены налогоплательщики и следующие обязательные элементы

налогообложениll: объекг налогообложения; налоговаrI база; налогоRый период;

налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уILпаты налога.

исполнение налоговой обязанности обеспечивается силой

государственного принyждения, осуществляемого налоговыми органами. За

неисполнение рассмаIриваемой обязанности напогоплательщик несет

ответственность, вплоть до yголовной.

Обязанность по уплате конкретного напога (сбора) возникает у

налогоплателыI{ика и плательщика сбора с \{oN{eHTa появления у него объекга

налогообложения, которым могут являться: иN{ушество, операции по реапизации

товаров, стоимость реализованных товаров, прибыль, доход либо иной объекг,

имеющий стоrдчrостнlrю, колшIеотвенную или физическую харакгеристики, с

нztлиtlием которого у нztлогоIшатеJIъщика законодательство

связывает возникновение обязанности по уtшате налога (п. 1

нк рФ).

о наJIогах и сборах

ст. З8 части первой
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9 Принцип единства экономического пространства РФ и единства

налоговой полr.rгики

КонститУционные нормы с единстве экономиrIеского црострzlнства
Российской Федераlши пол)дипи развитие в п. 4 ст. 3 НК РФ, согласно которому

не Доtýrскается устанавJIивать наIIоги и сборы, нарушающие единое

экономиtlеское пространство Российской Федерации и, в частности, прямо или

косвенно ограничивzlющие свободное перемещение в цределах территории

Российской Федерilщи товаров (рабоц услуг) илш фIшzшсовых средств, либо
иначе ограничивать или создавать препятствия не запрещенной законом

экономиtIеской деятельности физических лиц и организаций.

В настоящее время нiUIоговzUI система России носит относительно

централизованный характер. Установление общих принципов наJIогообложения

и сборов и формирование налоговой системы, включающей в том числе

исчерпыВающиЙ переченЪ регионапьньгх и местных нzlлогов и сборов как
источникоВ посryплениЙ В бrоджетЫ субъекгов рФ и местные бюджеты,
ос)дцестВJUIетсЯ федерzlпьным законом в соответствии с Конституцией РФ.

нк рФ достаточно четко определяет границы регионального и местного

нормотворчества в сфере налогообложениjI. Согласно гý/нктам З и 4 ст. 12 нк рФ
при установлении регион;IJIьного нZL]Тога законодателъными
(представительными) органами счбъектов РФ определяются в порядке и

Законодательными органами государственной власти субъеюов РФ законами о

Е,IпогаХ В порядке И цределаХ, которые предусмотрены нК рФ, могут

устанавЛиватьсЯ Еulлоговые JIьго:гы, основчlниrl и порядок их применениrI.

АналогичЕые полЕомочиlI отнесеЕы к ведению муниципzlJIьных образований в

отношении местных н[lJIогов и сборов. Все иные элементы налогообложениlt и
налогоплателъщики по регионагIьным (местным) налогам определяются нк рФ.6

6 А.В. Дслrин. Налоювое право России. Учеб пособие. 2006 r
12

L пределах, которые предусмотрены

налогообложения напоговые ставки.

НК РФ, след}.ющие элементы

порядок и сроки уплаты налогов.
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10 Принцип единства системы налогов и сборов

Принцип единства системы налогов закJIючается в том, что налоги

субъекгов РоссиЙской Федерации устанавливаются, изме}uIютсяили отменяются

Законами субъектов РоссиЙскоЙ Федерации о налогах и сборах, а местные налоги

само)rправгIения о наlrогах и сборах в соответствии с Кодексом. Только такие

регионапьные и местные налоги могут сIIитатъся законно установлеl*tыми.7

Суr" этсго принципа состоит в недоп)дцении излишЕего обременениlI

напогоIшатеJIъщиков обязаrrrrостями по }fiл:Iте напогов, устанавjIиваемыми

Законодательными актами субъекгов Российской Фелерапии и органов местного

самоуправления.

Уровень правовой защищенности на-цогоплательщика

одинаковым независимо от того, каким явJUIется напог:

региональным или местным.

Федеральные нzLгIоги й порядок зачисления их в бюджет или во

внебюджетныЙ фо"д устанавливаются Кодексом и взимаются на всей территории

Российской Федерации.

Компетенция субъектов Российской Фелерации в наJIоговой сфере носит

производный характер.

Например, главами 28-30 Кодекса установлены налогоплательщики.

объекг налогообложения, порядок исчисления транспортного налога, налога на

игорный бизнес. налога на имущество организаций. Кроме того, в данных гJIавах

определены налоговая база и налоговый период для уплаты перечисленных

наЛогов. В отношении налога на игорныЙ бизнес главой 29 Кодекса установлены

также порядок и сроки его уплаты.

iОцrеделение Констиц,ционного Сца РФ от 10.0-1.2002 Na l0.1-0
1з

доJrжен быть

федеральным,



заключение

Следует отметитъ, что в механизме взимЕIниrI региональных и местных

налогов имеются Еедостатки. Большинство таких Еедостатков связаны с

нечетким построением налогового законодателъства, множеством неясностей и

противоречш1, неувязками шр€lвовых норм с гражданскими, хозяЙственными,

финансовыми и д)угими отрасJuIми права. Алсгы напогового зzlконодательства по

своему содержанию не отвечzlют требованиям их построения и нуждzlются в

далънейшем совершенствовании? в связи с этим требуются значительные

доработки деЙствующих док}ъ{ентов дJtя проведения нагIоговоЙ и нормативноЙ

базы в единую комrrпексн\,lю систему.

В настоящее время положение коренным образом изменилось. Абсолютное

большинство населения страньт стало платить те или иные налоги, т.е. стало

нzLгIогоплательщиками. И поэтому знание нzL,Iогового законодателъства,

налоговая грамотностъ являются необходимым условием обеспечения

успешного продвижениlI экономиче ских реформ.

Налоговые отношениlI Iтродолжают регулироватъ не только цринrIтыми

главами Кодекса, но и более чем 20 федеральЕыми законами, а также десятком

постановлениЙ федеральЕого правительства, многочисденными инструкциlIми,

методическими peкoN{ ендация ми и письN,{ами Министерства финансов РФ,

I_{ентрального банка РФ. ФНС.
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