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Введение 

 

Налоговая культура оказывает непосредственное влияние на уровень 

правового развития личности, общества и государства. Основные принципы 

налогового законодательства рассматриваются как возникшие в процессе 

законотворчества, нормативно оформленные, основополагающие идеи, 

носящие характер фундаментальных для налогового регулирования.  

Роль государства в реформировании  налогообложения,  налоговой 

системы  и налоговых  отношений между  органами власти  и 

налогоплательщиками  должна заключаться  в установлении  

конституционных,  социально справедливых  прав,  обязанностей и  

ответственности всех  участников.   

Определение  системы налогового  права и  элементов,  ее 

формирующих , остается актуальным  и требующим  научного осмысления  

вопросом.  Рассматривая вопрос  основных принципов  налогового права , 

нельзя не  рассмотреть место  налогового права  в целом  в современной  

системе права  государства,  а также  предмета и  метода налогово -правового 

регулирования . При определении  системы налогового  права мы  вынуждены 

исходить  из предмета  правового регулирования , с одной  стороны,  а с  

другой –  из закономерностей  построения системы  права в  целом.  
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1 . Понятие,  предмет и  метод налогового  права 

Основные  положения о  налогах закреплены  в Конституции . В 

соответствии  со статьей  57 Конституции  Российской Федерации , «каждый  

обязан платить  законно установленные  налоги и  сборы.  Законы,  

устанавливающие новые  налоги или  ухудшающие положения  

налогоплательщиков,  обратной силы  не имеют ». Понятие налога  содержится 

и  в Налоговом  КодексеРФ , где указывается  что налог  — это обязательный , 

индивидуально безвозмездный  платеж,  взимаемый с  организаций и  

физических лиц  в форме  отчуждения принадлежавших  им на  праве 

собственности , хозяйственного ведения  или оперативного  управления 

денежных  средств,  в целях  финансового обеспечения  деятельности,  

государства и  муниципальных образований . 

Налоговое  право представляет  собой отрасль  правовой системы , 

которая регулирует  общественные отношения  в сфере  налогообложения,  то 

есть  отношения в  связи с  осуществлением сбора  налогов и  иных 

обязательных  платежей,  организацией и  функционированием системы  

органов налогового  регулирования и  налогового контроля  на всех  уровнях 

государственной  власти и  местного самоуправления . 

Указанные  общественные отношения , которые иначе  могут быть  

также названы  налоговыми правоотношениями , и составляют  предмет 

налогового  права.  При этом  такие общественные  отношения в  сфере 

налогообложения  (налоговые правоотношения ), охватывают разнообразные  

сферы государственных , имущественных,  властно- распорядительных 

отношений  и имеют  сложносоставной характер . Поэтому система  таких 

отношений , являющихся предметом  налогового права , представляет собой  

совокупность следующих  общественных отношений : 

 властных  отношений по  установлению,  введению и  взиманию 

налогов  и сборов  в Российской  Федерации;  
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 правовых  отношений,  возникающих в  процессе исполнения  

соответствующими лицами  своих налоговых  обязанностей по  исчислению и  

уплате налогов  или сборов ; 

 правовых  отношений,  возникающих в  процессе налогового  

контроля и  контроля за  соблюдением налогового  законодательства;  

 правовых  отношений,  возникающих в  процессе защиты  прав и  

законных интересов  участников налоговых  правоотношений ( 

налогоплательщиков,  налоговых органов , государства и  др.),  т. е.  в 

процессе  обжалования актов  налоговых органов , действий ( бездействия)  их 

должностных  лиц,  а также  в процессе  налоговых споров ; 

 правовых  отношений,  возникающих в  процессе привлечения  к 

ответственности  за совершение  налоговых правонарушений 1. 

Участниками , составляющими предмет  правового регулирования  

налогового права  общественных отношений  в сфере  налогообложения,  

выступают физические  и юридические  лица,  в том  числе:  

 налогоплательщики  (плательщики сборов ), налоговые агенты , 

налоговые органы  (ФНС РФ ), финансовые органы  (Минфин РФ ), 

таможенные органы  (ГТК РФ ), сборщики налогов  и сборов  (например,  по 

земельному  налогу —  органы местного  самоуправления в  сельской 

местности ), органы внебюджетных  фондов ( это основные  участники 

налоговых  правоотношений),  а также  

 органы , осуществляющие регистрацию  организаций и  

индивидуальных предпринимателей , места жительства  физического лица , 

актов гражданского  состояния,  учет и  регистрацию имущества  и сделок  с 

ним  (регистраторы),  органы опеки  и попечительства , социальные 

учреждения , процессуальные лица , участвующие в  мероприятиях 

налогового  контроля ( эксперты,  специалисты,  переводчики,  понятые,  

свидетели)  и кредитные  организации ( банки).  

                                                           
1Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право. Учеб. – М., 2017.  С. 78 
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Объектом  налогового права  является аналитическое  исследование 

общественных  отношений в  сфере налогообложения . 

Финансовое  обеспечение бюджетов  всех уровней  — федерального,  

субъектов Федерации , местного —  осуществляется за  счет разных  видов 

государственных  доходов.  

Основным  видом государственных  доходов,  как известно , являются 

налоги , поскольку именно  они дают  наибольшую часть  поступлений 

денежных  средств в  государственную казну . Налоги являются  основным 

источником  доходной части  бюджетов во  всех странах  рыночной 

экономики . Одновременно они  выступают в  качестве рычагов  

государственного воздействия  на экономику . 

Основные  положения о  налогах в  Российской Федерации  закреплены 

в  ее Конституции . В соответствии  со ст .57 Конституции  РФ,  «каждый 

обязан  платить законно  установленные налоги  и сборы . Законы,  

устанавливающие новые  налоги или  ухудшающие положение  

налогоплательщиков,  обратной силы  не имеют ». 

Налог  — это обязательный  безвозмездный платеж  (взнос),  

установленный законодательством  и осуществляемый  плательщиком в  

определенном размере  и в  определенный срок . Налоги зачисляются  в 

бюджет  соответствующего уровня  и обезличиваются  а нем .  

Налоги  подразделяются на  прямые и  косвенные.  К числу  прямых 

относятся : подоходный налог , налог на  прибыль,  ресурсные платежи , 

налоги на  имущество,  владение и  пользование которым  служат основанием  

для обложения . Косвенные налоги  вытекают из  хозяйственных актов  и 

оборотов , финансовых операций  (налог на  добавленную стоимость  (НДС),  

таможенная пошлина , налог на  операции с  ценными бумагами  и др .). 

Основными  методами налогового  права выступают : 

 публично -правовой метод  (в литературе  этот метод  именуется как  

императивный метод , административно- правовой метод , метод власти  и 

подчинения , метод субординации , авторитарный метод  и т .д.);  
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 гражданско -правовой метод  (в литературе  этот метод  именуется как  

диспозитивный метод , метод диспозитивного  регулирования,  метод 

координации , метод автономии  и т .д.).  

Так  как отношения , регулируемые налоговым  правом по  большей 

части  относятся к  сфере публичного  права,  императивный метод  правового 

регулирования  применяется в  налоговом праве  более часто . Диспозитивный 

метод  используется,  например,  при регулировании  отношений по  

заключению договоров  о предоставлении  налогового кредита  и 

инвестиционного  налогового кредита . 

Кроме  того,  следует помнить , что в  отраслях права , в зависимости  от 

характера  регулируемых отношений  и иных  социальных,  политических и  

экономических факторов , эти указанные  выше методы  выступают в  

различных вариациях  и сочетаниях . 

 

2.  Система налогового  права 

Условно  все нормы  налогового права  можно разделить  на две  части 

—  общую и  особенную.  Нормы общей  части определяют  основные 

понятия  и термины , используемые в  налоговом законодательстве , его 

основные  начала ( принципы),  общие условия  установления налогов  и 

сборов . К их  числу,  например,  относятся нормы -принципы,  содержащиеся 

в  ст. 57 Конституции  РФ.  В соответствии  с ней  каждый обязан  платить 

законно  установленные налоги  и сборы , а законы , устанавливающие новые  

налоги или  ухудшающие положение  налогоплательщиков,  обратной силы  не 

имеют . Нормы общей  части непосредственно  конкретизируются в  нормах 

особенной  части.  В первую  очередь к  ним относятся  те,  которые детально  

регламентируют порядок  исчисления и  уплаты налогов  и сборов . 

В  системе налогового  права также  объективно сложились  

обособленные совокупности  взаимосвязанных юридических  норм,  

регулирующих небольшие  группы видовых  родственных отношений , 

именуемые институтами . К их  числу можно  отнести институт  налоговой 
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обязанности , институт представительства  в налоговых  отношениях,  

институт налогового  контроля,  институт налоговой  тайны,  институт 

ответственности  за нарушения  законодательства о  налогах и  сборах.  

Система  налогового права  содержит и  такие структурные  элементы 

как  субинституты,  являющиеся в  свою очередь  составными частями  

институтов.  Группы норм  регулирующих в  частности отношения  по 

изменению  сроков уплаты  налогов и  сборов,  обеспечению исполнения  

налоговых обязанностей , зачету и  возврату излишне  уплаченных или  

взысканных сумм , осуществлению проверок , привлечению к  

ответственности нарушителей  налогового законодательства  следует 

рассматривать  как субинституты 2. 

Первичным  элементом системы  является норма  налогового права , 

которая представляет  собой установленное  государством ( муниципальным 

образованием ) общеобязательное правило  поведения в  процессе 

установления  и взимания  налогов ( сборов),  обеспеченное мерами  

государственного принуждения . 

 

3.  Источники налогового  права 

Источники  (формы)  налогового права  – это официально  определенные 

внешние  формы,  в которых  содержатся нормы , регулирующие отношения , 

возникающие в  процессе налогообложения . 

Система  источников налогового  права:  

1 ) Конституция РФ  – источниками налогового  права являются  

положения Конституции  РФ,  как непосредственно  содержащие налогово -

правовые нормы , так и  имеющие большое  значение при  установлении 

общих  принципов налогообложения , установлении и  введении налогов  и 

сборов , формировании налоговой  политики РФ , определяющие 

магистральные  направления совершенствования  и развития  налогового 

права  и в  целом образующие  конституционные основы  налогообложения;  

                                                           
2 Финансовое право Российской Федерации. Учеб. / Под ред. М.В. Карасевой. – М., 2017. С. 41 
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2 ) специальное налоговое  законодательство,  которое включает : 

а ) федеральное законодательство  о налогах  и сборах , включающее:  

 НК  РФ;  

 иные  федеральные законы  о налогах  и сборах . 

б ) региональное законодательство  о налогах  и сборах : 

 законы  субъектов РФ ; 

 иные  нормативные правовые  акты о  налогах и  сборах,  принятые 

законодательными  органами субъектов  РФ.  

в ) нормативные правовые  акты о  налогах и  сборах,  принятые 

представительными  органами местного  самоуправления.  

3 ) общее налоговое  законодательство–  включает в  себя иные  

федеральные законы , не входящие  в объем  понятия « законодательство о  

налогах и  сборах»  и содержащие  нормы налогового  права4)  подзаконные 

нормативные  правовые акты  по вопросам , связанным с  налогообложением 

и  сборам:  

а ) акты органов  общей компетенции  

 Указы  Президента РФ , которые не  должны противоречить  

Конституции РФ  и налоговому  законодательству и  имеют приоритетное  

значение по  отношению к  другим подзаконным  актам;  

 Постановления  Правительства РФ  – принимаются на  основании 

и  во исполнение  нормативных правовых  актов,  имеющих высшую  по 

сравнению  с ними  юридическую силу ; 

 подзаконные  нормативные правовые  акты по  вопросам,  

связанным с  налогообложением и  сборам,  принятые органами  

исполнительной власти  субъектов РФ  – нормативно- правовые акты  по 

вопросам , связанным с  налогообложением и  сборами,  изданные ими , не 

могут  изменять или  дополнять законодательство  о налогах  и сборах . (п .1 ст 

.4 НК  РФ);  
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 подзаконные  нормативные правовые  акты по  вопросам,  

связанным с  налогообложением и  сборам,  принятые исполнительными  

органами местного  самоуправления.  

б ) акты органов  специальной компетенции  – к этой  группе 

источников  налогового права  относятся ведомственные  подзаконные 

нормативные  правовые акты  по вопросам , связанным с  налогообложением 

и  сборам органов  специальной компетенции , издание которых  прямо 

предусмотрено  НК РФ . Данные нормативные  правовые акты  не могут  

изменять или  дополнять законодательство  о налогах  и сборах . Органами 

специальной  компетенции являются  – Министерство РФ  по налогам  и 

сборам , Министерство финансов  РФ,  Государственный таможенный  

комитет РФ , органы государственных  внебюджетных фондов  и другие  

органы государственной  власти.  

6 ) решения Конституционного  Суда РФ  – содержащие нормы , так или  

иначе регулирующие  налогообложение,  являются важными  источниками 

налогового  права.  Достаточно напомнить , что правовые  позиции КС  были 

во  многом учтены  при принятии  Налогового кодекса  РФ.  

7 ) нормы международного  права и  международные договора  РФ.  

 

4.  Принципы налогового  права 

В  юридической науке  под принципами  принято понимать  

закрепленные в  действующем законодательстве  основополагающие начала  и 

идеи , выражающие сущность  норм данной  отрасли права  и главные  

направления государственной  политики в  области правового  регулирования 

соответствующих  общественных отношений . При этом  принципы права  - 

это общеобязательные  исходные нормативно -юридические положения , 

отличающиеся высшей  императивностью,  определяющие содержание  такого 

правового  регулирования и  выступающие во  многих случаях  высшими 

критериями  правомерности поведения  участников регулируемых  

отношений.  
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Таким  образом,  принципы налогового  права –  это основополагающие  

и руководящие  идеи,  ведущие положения , определяющие начала  налогового 

права . 

Основные  принципы налогового  права:  

1 ) принцип законности  налогообложения –  данный принцип  является 

общеправовым  и опирается  на конституционный  запрет ограничения  прав 

и  свобод человека  и гражданина  иначе,  чем федеральным  законом ( ч. 3 ст 

.55 Конституции  РФ).  Налогообложение является  ограничением права  

собственности,  закрепленного в  ст.  35 Конституции  РФ,  но с  ограничением 

законным , – т .е.  основанным на  законе и , в широком  смысле,  

направленным на  реализацию права  (через финансирование  

государственных нужд  по реализации  государством и  его органами  норм 

права ). Налоговый кодекс  РФ также  указывает на  то,  что каждое  лицо 

должно  уплачивать лишь  законно установленные  налоги и  сборы ( п. 1 ст .3 

НК  РФ).  Т. е.  принцип законности  проявляется в  том,  что ни  на кого  не 

может  быть возложена  обязанность уплачивать  незаконные налоги  и сборы , 

–т .е.  налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие 

установленными НК признаками налогов или сборов, не предусмотренные НК 

РФ, либо установленные в ином порядке, чем это сделано кодексом3. 

2) принцип всеобщности и равенства налогообложения- данный принцип 

является конституционным, и закреплен в ст.57 Конституции РФ, согласно этой 

статье: «каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы». 

Кроме того, ч.2 ст.8 Конституции РФ устанавливается, что каждый гражданин 

несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ. Принцип 

равенства налогообложения является принципом формального, а не 

фактического равенства и заключается в том, что плательщики определенного 

вида налога или сбора, по общему правилу, должны уплачивать налог (сбор) на 

равных основаниях. 

                                                           
3 Налоговое право. Учеб. / Отв. ред. Ю.А. Крохина. – М., 2016. С. 92 
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3) принцип справедливости налогообложения – в российской 

юридической науке данный принцип нередко именуют принципом равного 

налогового бремени. После принятия первой части НК РФ принцип 

справедливости налогообложения нашел свое закрепление п.1 ст.3 НК РФ: «… 

При установлении налогов учитывается фактически способность 

налогоплательщика к уплате налога исходя из принципа справедливости», т.е. 

налоги должны быть справедливыми. 

4) принцип взимания налогов в публичных целях - т.е. налоги и сборы 

взимаются с целью финансового обеспечения деятельности публичной власти 

(органов государственной власти и местного самоуправления). Следует 

отметить, что этот принцип напрямую связывает налоговое право с бюджетным 

правом. Ведь именно в рамках бюджетных процедур парламентарии как 

представители налогоплательщиков одобряют планы расходования 

бюджетных средств и контролируют выполнение органами исполнительной 

власти бюджетных планов предыдущего финансового органа. 

5) принцип установления налогов и сборов в должной правовой 

процедуре – данный принцип закреплен и реализуется, в частности, через 

конституционный запрет на установление налогов иначе как законом, а в ряде 

государств – специальной (более жесткой) процедурой внесения в парламент 

законопроектов о налогах.  

6) принцип экономического основания налогов (сборов) – налоги и сборы 

не только не должны быть чрезмерно обременительными для 

налогоплательщиков, но и должны обязательно иметь экономическое 

основание (т.е. не быть произвольными). В соответствии с п.3 ст.3 НК РФ 

«Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть 

произвольными». 

7) принцип презумпции толкования в пользу налогоплательщика 

(плательщика сборов) всех неустранимых сомнений, противоречий и 

неясностей актов законодательства о налогах и сборах – данный принцип 

закреплен в п.7 ст.3 НК РФ. В соответствии с указанной нормой все 
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неустранимые сомнения, противоречия неясности о налогах и сборах должны 

трактоваться в пользу налогоплательщика. 

8) принцип определенности налоговой обязанности - закреплен в п.6 ст.3 

НК РФ. В соответствии с указанным принципом акты законодательства о 

налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый 

точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить, 

а все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика 

(плательщика сборов). Кроме того, при установлении налогов должны быть 

определены все обязательные элементы налогообложения, указанные в п.1 и 2 

ст.17 НК РФ. 

9) принцип единства экономического пространства РФ и единства 

налоговой политики – данный принцип является конституционным, закреплен 

в ч.1 ст.8 Конституции РФ, п.3 ст.1 ГК РФ и п.4 ст.3 НК РФ. В соответствии с 

рассматриваемым принципом не допускается установления налогов и сборов, 

нарушающего единое экономическое пространство РФ и, в частности, прямо 

или косвенно ограничивающих свободное перемещение в пределах территории 

РФ товаров (работ, услуг) или денежных средств4. 

10) принцип единства системы налогов и сборов – правовое значение 

необходимости существования рассматриваемого принципа налогового права 

продиктовано задачей унификации налоговых изъятий собственности. Такая 

унификация необходима для достижения равновесия между правом субъектов 

Федерации устанавливать налоги – с одной стороны, и соблюдением основных 

прав человека и гражданина, закрепленных в ст.34 и 35 Конституции РФ, 

обеспечением принципа единства экономического пространства – с другой. 

Поэтому закрепленный налоговым законодательством РФ перечень 

региональных и местных налогов носит закрытый, а значит – исчерпывающий 

характер. 

Заключение 

                                                           
4Налоговое право. Учеб. / Отв. ред. Ю.А. Крохина. – М., 2016. С. 95 
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Для реализации выработанной государством налоговой политики 

необходим соответствующий налоговый механизм, представляющий собой 

совокупность правил, форм и способов налогообложения, начиная от 

планирования налогов и заканчивая их учетом и составлением налоговой 

отчетности. 

Структурными элементами налогового механизма являются принципы 

налогообложения, налоговая система, налоговое законодательство, элементы 

налога, налоговый федерализм, налоговый контроль, учет и отчетность по 

налогам, прогнозирование и планирование налоговых платежей. 

Принципы налогообложения и сборов относятся к основным гарантиям, 

установление которых федеральным законом обеспечивает реализацию и 

соблюдение основ конституционного строя, основных прав и свобод человека 

и гражданина, принципов федерализма в Российской Федерации. 

Кроме того, данные постулаты обеспечивают взаимосвязь налогового 

права, налогового законодательства и налоговой политики, содействуют 

отмене устаревших и принятию новых юридических норм. Велико их значение 

в восполнении пробелов, нередко встречающихся в нормативных актах, а также 

в толковании действующего законодательства. Наконец, принципы выступают 

в роли основных критериев для оценки качества налоговой системы страны.  

Принципы налогового права, будучи основными началами нормативного 

регулирования, задают тон всему последующему правотворчеству в налоговой 

сфере, обеспечивая его логичность, непрерывность и сбалансированность.  
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