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Введение. 

 

 

В основу налоговой системы РФ заложена  совокупность определенных 

принципов, которые определяют сущность всей налоговой системы и создают 

необходимые условия для ее эффективного функционирования. При 

формировании налогово-правовой политики государства эти принципы 

являются  своеобразным ориентиром. Они важны и для правоприменительной 

практики, т.к. все законодательные нормы о налогах и сборах применяются  на 

основе подходов, сформулированных на основе принципов налогового права. 

В налоговой практике нередко возникают спорные ситуации, т.к. НК РФ не во 

всех случаях отличается четкостью правового регулирования налоговых 

правоотношений. И вот здесь обращаются именно к налогово-правовым 

принципам, т.к. они относятся к основным гарантиям, которые установлены 

законом РФ и призваны обеспечить реализацию и соблюдение положений 

Конституции РФ, таких как соблюдение основ конституционного строя, 

принципов федерализма, конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Принципы налогового права в первую очередь, заложены в 

Конституции РФ. Отдельные  принципы налогового права установлены и в НК 

РФ: ст. 3 «Основные начала законодательства о налогах и сборах» содержит 

положения, которые  по сути и формулируют основные принципы налогового 

законодательства в РФ. Но принципы налогового права содержат в себе не 

только такие аспекты. Ст. 3 НК РФ не предусматривает основные начала 

функционирования налоговых органов, не учитывает базовые правила 

фискального контроля, основы правосознания граждан. Поэтому  принципы 

налогового права на более глубоком, детальном уровне анализируется в 

учебных пособиях, научных статьях, диссертациях – те в трудах ученых,  

среди которых необходимо отметить таких представителей отечественной  

науки, как Е. М. Ашмарина, Д. В. Винницкий, A. B. Демин, С. В. Запольский, 

Н. И. Химичева, А. И. Худяков и др. 
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Глава 1. Основополагающие принципы налогового права. 

   

 

Все основополагающие принципы  налогового права можно 

разделить на 3 группы: 

1) Основные начала налогового права. 

2) Принципы, которые определяют основы налоговой политики и 

налоговых отношений между РФ и ее субъектами. 

3) Принципы, которые определяют основы поведения и правовой 

статус участников налоговых отношений. 

Основные начала налогового права основаны на положениях 

Конституции РФ и отражены в ст. 3 НК РФ. Сюда относятся 

нижеперечисленные принципы налогового права. 

1. Принцип законности.  

В Конституции РФ (ч. 3 ст. 55) сказано, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. 

Налогообложение и есть основанное на законе ограничение права 

собственности, которое направлено на финансирование деятельности 

государства и его органов и поддержание социального баланса в обществе. НК 

РФ устанавливает, что каждое лицо должно уплачивать законно 

установленные налоги и сборы (ч. 1 ст. 3 НК РФ). Ни на кого не может быть 

возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и 

платежи, обладающие установленными настоящим Кодексом признаками 

налогов или сборов, не предусмотренные настоящим Кодексом либо 

установленные в ином порядке, чем это определено настоящим Кодексом 

2. Принцип всеобщности и равенства налогообложения. 

Этот принцип означает, что законодательство о налогах и сборах 

основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения, т.к. в 

соответствии с Конституцией РФ (ч. 2 ст. 6) каждый гражданин РФ обладает 
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на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 

предусмотренные Конституцией РФ.   

Принцип всеобщности подразумевает, что в финансировании 

публичной деятельности государства и общества должен участвовать каждый 

гражданин наравне с другими такими же членами общества. Также, в 

соответствии с этим принципом, конкретные налоговые обязанности 

устанавливаются для всего круга лиц, соответствующего конкретным 

требованиям и налогообложение строится на одних и тех же принципах 

(например, по общему правилу, все владельцы земельных участков 

уплачивают земельный налог).  

Конституция РФ (ст. 19) гарантирует равенство всех перед законом. 

Отсюда вытекает и принцип равенства налогообложения. НК РФ 

устанавливает, что  налоги и сборы не могут иметь дискриминационный 

характер и различно применяться исходя из социальных, расовых, 

национальных, религиозных и иных подобных критериев. Не допускается 

устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые 

льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц 

или места происхождения капитала. 

3. Принцип справедливости налогообложения. 

Данный принцип означает, что при установлении налогов учитывается 

фактическая способность налогоплательщика к уплате налога. Те «с каждого 

налогоплательщика по его возможностям1». 

4. Принцип публичности налогообложения. 

Этот принцип налогового права основан на балансе интересов 

отдельных налогоплательщиков и всего общества, и в соответствии с которым 

на государстве лежит обязанность по регулированию налоговых 

                                                 
1 Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и др.]; под ред. И. Ш. Килясханова, А. М. Багмета, 

А. И. Григорьева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2017.  Стр. 14.  
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правоотношений  с целью защиты прав и законных интересов всех членов 

общества.  

5. Принцип установления налогов и сборов в должной правовой 

процедуре.  

Указанный принцип закреплен и реализуется, в частности, через 

конституционный запрет  на установление налогов иначе как законом2. 

К основополагающим принципам налогового права относятся также 

принципы, определяющие основы налоговой политики между РФ и 

субъектами РФ: 

1. Принцип реализации совместного ведения РФ и ее субъектов в 

установлении общих принципов налогообложения и сборов в РФ. 

2. Принцип обеспечения единства налоговой политики и налоговой 

системы на всей территории РФ. 

3. Принцип равенства прав субъектов РФ в принятии собственного 

налогового законодательства.  

4. Принцип конституционности актов налогового законодательства, 

который устанавливает, что налоговые акты, или отдельные их положения, 

признанные неконституционными, утрачивают силу. 

5. Принцип гибкости налоговых платежей как инструмента 

внешнеторговой и инвестиционной политики (ст. 15 Конституции РФ 

подтверждает действие на территории РФ общепринятых в мировой практике 

принципов и норм международного регулирования торгового оборота и 

движения капитала)3.  

6. Принцип обеспечения сбалансированности бюджетов разного уровня.  

                                                 
2 Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и др.]; под ред. И. Ш. Килясханова, А. М. Багмета, 

А. И. Григорьева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2017.  Стр. 14.  
3 Лекция «Принципы налогового права» 2014 (перераб. 2015) // URL: // 

http://studfiles.net/preview/4273209/ (дата обращения 20.10.2017). 

 

http://studfiles.net/preview/4273209/
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7. Принцип самостоятельности местного самоуправления в сборе 

местных налогов и распоряжении своими бюджетными средствами. 

Самостоятельность деятельности органов местного самоуправления в области 

финансов гарантирована Конституцией РФ. Органы местного самоуправления  

руководствуются законодательством РФ и соответствующего субъекта РФ. 

Они самостоятельно утверждают и исполняют местный бюджет, 

устанавливают местные налоги и сборы в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством субъекта РФ4.  

Принципы, которые определяют основы поведения и правовой статус 

участников налоговых отношений также относятся к основополагающим 

признакам налогового права: 

1. Принцип равенства налогоплательщиков перед государством и 

законом.  

2. Принцип обязательности уплаты налогов, учета налогоплательщиков 

и неотвратимости ответственности за налоговые правонарушения. 

3. Принцип защиты имущественных прав налогоплательщиков от 

неправомерных действий должностных лиц или иного ущерба, обязательность 

в случае неправильно взысканных налогов возврата из бюджета.  

4. Принцип предотвращения двойного налогообложения и не-

отягощения налогового бремени – в Конституции РФ (ст. 57) сказано, что 

законы, отягчающие налоговое бремя, обратной силы не имеют. 

5. Принцип публичности и гласности информации в налоговых 

отношениях – Конституция РФ (ст. 29) гарантирует право каждого получать 

информацию любым законным способом, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну. 

                                                 

4 Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2012. Стр. 48. 
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6. Принцип социальной ориентированности налоговой политики –  

Конституция РФ (ст. 7) провозглашает РФ социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, которые обеспечивают 

достойную жизнь и свободное развитие человека. 

7. Принцип обеспечения законности и правопорядка в налоговых 

отношениях, защиты интересов участников налоговых отношений в судебном 

порядке. 

 

Глава 2. Принципы налогового права в зависимости от 

нормативного закрепления.  

 

В зависимости от нормативного закрепления принципы налогового 

права можно подразделить на 2 группы: 

1. Принципы, которые непосредственно закреплены законода-

тельством о налогах и сборах – так как НК РФ не содержит специальных 

формулировок, определяющих принципы налогового права, они выводятся 

посредством толкования норм налогового права. 

2. Принципы, которые не имеют непосредственного закрепления в 

законодательстве о налогах и сборах.  Такие принципы формируются на 

основании теоретических научных выводов и выявляются в результате 

практической налоговой деятельности.  

Среди принципов, входящих в первую группу, необходимо выделить 

нижеперечисленные принципы налогового права. 

1. Принцип единства системы налогов и сборов –  вытекает из про-

возглашенного Конституцией РФ принципа единства экономического 

пространства РФ (ст. 8), согласно которому не допускается установление 

налогов которые нарушают единое экономическое пространство РФ. 

Конституция РФ  (ст. 74) устанавливает, что на территории РФ не допускается 

установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных 

препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств, а ограничения могут вводиться в соответствии с федеральным 
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законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни 

и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. Указанные 

Конституционные нормы отражены в ч. 4 ст. 3 НК РФ, согласно которому не 

допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое 

экономическое пространство РФ и, в частности, прямо или косвенно ог-

раничивающие свободное перемещение в пределах ее территории товаров 

(работ, услуг) или финансовых средств, либо иначе ограничивать или 

создавать препятствия не запрещенной законом экономической деятельности 

физических лиц и организаций. Единство системы налогов и сборов 

обеспечивает единая система федеральных налоговых органов, в соответствии 

с которой налоговые органы, которые относятся к федеральным экономи-

ческим службам, находятся в ведении РФ, а налоговые органы в субъектах РФ 

являются территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, а не органами субъектов РФ5. Согласно данному  принципу, налоговые 

полномочия региональных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления не должны нарушать единое налоговое 

пространство государства, а система налогов и сборов должна быть единой на 

всей территории РФ. 

2. Принцип трехуровневого построения налоговой системы России, 

который  отражает федеративное устройство РФ и самостоятельность органов 

местного самоуправления. Согласно  НК РФ (ст. 12) система налогов и сборов 

включает федеральные налоги и сборы, региональные налоги и сборы (налоги 

и сборы субъектов РФ) и местные налоги и сборы. Согласно указанному 

принципу, полномочия в сфере налогообложения должны быть строго 

разграничены  между различными уровнями власти.  

3. Принцип определенности системы налогов и сборов. Он означает, что 

при установлении налогов должны быть определены все элементы 

налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть 

                                                 
5 Лекция «Принципы налогового права» 2014 (перераб. 2015) // URL: // 

http://studfiles.net/preview/4273209/ (дата обращения 20.10.2017). 

http://studfiles.net/preview/4273209/
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сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги 

(сборы, страховые взносы), когда и в каком порядке он должен платить (ч. 6 

ст. 3 НК РФ). Это принцип обеспечивает контролируемость системы налогов 

и сборов, т.к. способствует эффективному исполнению обязанностей 

налогоплательщиков и предотвращает возможность злоупотребления со 

стороны органов государственной власти. 

4. Принцип презумпции толкования в пользу налогоплательщика, 

согласно которому все неустранимые сомнения, противоречия и неясности 

актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 

налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, 

налогового агента) (ч. 7 ст. 3 НК РФ). Этот принцип имеет очень важное 

значение, поскольку  неопределенность в нормах налогового законодательства 

создает опасность возникновения произвола государственных органов и 

должностных лиц в отношениях с налогоплательщиками. Необходимо 

отметить, что взимание налога на основании нормативного правового акта, 

который не отвечает  требованиям определенности, не допускается.  

5. Принцип стабильности системы налогов и сборов согласно которому 

законодательство и система налогов и сборов должны оставаться 

постоянными и неизменными как можно дольше, вплоть до налоговой 

реформы. При этом проведение реформы возможно только в исключительных 

случаях и в строго определенном порядке. Этот принцип призван защищать 

интересы и налогоплательщиков, и государства, и муниципальных 

образований. Изменение системы налогов и сборов влечет резкое сокращение 

налоговых поступлений в бюджеты, а чтобы восстановить равновесие 

бюджетных средств необходимо довольно продолжительное время.   

6. С целью унификации налоговых изъятий построение системы налогов 

и сборов основывается на принципе единства налоговой системы. Этот 

принцип обусловлен   необходимостью достижения равновесия между правом 

субъектов РФ и муниципальных образований устанавливать налоги и сборы, с 

одной стороны, и соблюдением приоритета основных прав и свобод человека, 
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закреплённых в ст. 34 и 35 Конституции РФ, а также обеспечением принципа 

единства экономического пространства России – с другой стороны. Поэтому 

закрепленный налоговым законодательством РФ перечень региональных и 

местных налогов носит закрытый, а значит исчерпывающий характер6.  

7. Ч. 3 ст. 3 НК РФ предусмотрен принцип экономической 

обоснованности установления налогов и сборов. Согласно этому принципу, 

налоги и сборы не должны иметь чрезмерно обременительный характер для 

налогоплательщиков; налоги не мб произвольными и обязательно должны 

иметь экономическое обоснование; недопустимы налоги и сборы, 

препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав. Этот 

принцип содержит 2 самостоятельных условия: 

 Взимаемые суммы по каждому налогу должны превышать затраты на 

его сбор; 

 установление налогов и сборов не может быть произвольным – при 

этом всегда  должны учитываться экономические последствия для бюджета, 

конкретной отрасли экономики, конкретного налогоплательщика. 

Вторую группу составляют следующие принципы построения системы 

налогов и сборов: 

1. Принцип эффективности налоговой системы, который состоит в том, 

что изменения этой системы должны соответствовать экономическим и 

правовым потребностям государства и общества. И здесь критериями 

эффективности налоговой системы станут минимизация отрицательных 

влияний налогов и максимизация их положительного эффекта. 

2. Принцип эластичности системы налогов и сборов, согласно которому 

налоговая система должна быть способной отзываться на изменения 

социально-экономической ситуации в обществе и оказывать на нее 

позитивное влияние.  Это значит, что налог в случае объективной 

                                                 
6 Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и др.]; под ред. И. Ш. Килясханова, А. М. Багмета, 

А. И. Григорьева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2017.  Стр. 15.  
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необходимости может быть оперативно изменен в сторону уменьшения или 

увеличения налогового бремени. Подвижность налоговой системы 

характеризует и регулярное заполнение пробелов в налоговом 

законодательстве.  

3. Принцип оптимальности построения системы налогов и сборов, 

согласно которому в основу формирования системы налогов и сборов при 

осуществлении правотворческой деятельности должны быть положены 

следующие критерии: 

соблюдение экономической значимости определенных налогов и сборов 

для бюджетов всех уровней; 

обеспечение необходимого и достаточного количества видов налогов и 

сборов для самостоятельного финансового обеспечения потребностей 

бюджетов всех уровней. Множественность налогов обеспечивает 

возможность для проведения гибкой налоговой политики государства, 

отражает существование разнообразных форм доходов с учетом различных 

сторон экономической деятельности налогоплательщиков. Из принципа 

множественности происходит  эффект взаимодополняемости налогов: 

искусственная оптимизация по одному налогу непременно повлечет 

увеличение платежей по другому7. Исключением здесь будет отмена 

неэффективного налога или соединение платежей со сходным объектом 

(например, введение единого социального налога вместо нескольких 

самостоятельных отчислений во внебюджетные фонды). 

4. Принцип гармонизации интересов государства и 

налогоплательщиков, который базируется на сглаживании потенциальных 

противоречий между ними. Государство стремится получить как можно 

больше налоговых доходов, а налогоплательщики — уплатить как можно 

меньше налогов – это и обуславливает потребность разработки различных 

способов сглаживания таких противоречий. Основой дальнейшего 

                                                 
7 Лекция «Принципы налогового права» 2014 (перераб. 2015) // URL: // 

http://studfiles.net/preview/4273209/ (дата обращения 20.10.2017). 

http://studfiles.net/preview/4273209/
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совершенствования налогового законодательства в РФ  является оптимальное 

сочетание частных и публичных интересов8. 

 

 

  

                                                 
8 Лекция «Принципы налогового права» 2014 (перераб. 2015) // URL: // 

http://studfiles.net/preview/4273209/ (дата обращения 20.10.2017). 

 

http://studfiles.net/preview/4273209/
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Заключение. 

 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. В основу 

правового построения налоговой системы РФ положены определенные 

основополагающие начала – правовые принципы, которые закрепляют общие 

и специальные признаки налогового права. В качестве принципов налогового 

права признаются фундаментальные начала, которые выражают суть норм 

налогового права, а также основные направления государственной политики в 

сфере регулирования налоговых отношений. В принципах налогового права  

преломляются и конкретизируются закономерности экономического и 

политического  развития РФ. Принципы налогового права определяют 

требования, предъявляемые к установлению, введению и взиманию налогов и 

сборов с точки зрения права9. Принципы налогового права содержат в себе 

общеобязательные первичные нормативные положения, которые 

характеризуются наивысшей степенью императивности и выступают в 

качестве критериев законности поведения участников налоговых отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Рыбаков О. Ю., Смирнов Д. А. Система и классификация принципов налогового права // 

Гуманитарные и юридические исследования. 2013. №1. // URL: // 

https://cyberleninka.ru/article/v/sistema-i-klassifikatsiya-printsipov-nalogovogo-prava (дата 

обращения 20.10.2017).  

https://cyberleninka.ru/article/v/sistema-i-klassifikatsiya-printsipov-nalogovogo-prava
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