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Введеr*ште

ГТрtалtцttпы }{ал*гФЕ+Фгr'r ilрt}Еа

РФ представля}от собойI

ф,vн*алаен,l,ытъньрi гlлuтс}женttй, шосредств*fuI

сrtецифический Еид IхраЕOвых о,гношrений"

которь]х

К такl{м

кOfu{г{лекс

регулируетOя

отношенияL,{ о"гносят,

РаЗ-lIiltt{i{Ые ЕЛаСТЕ{0-1]аСПOРЯДИТеЛЬНЫе, ГOСУДаРСТВеННЬtrе, LIМУЩеСТВеННЫе
связл.{,

Прl.iнgtиlэьi налФгL}вiэго ilрава

Рф

заJIOжены Е первул0 0чередь в

Констtатуцlttл F*c*ttl,icKoй Федеращл,lи. Эту сферу регулируют ст. 57, п. ((и)) ст"

1\ п 1З2, СоглаенФ гтать* 57

Констi{т}/цr4и Россшйской Федеlэации каrкдый

*Sязал+ [i.itати,lь закOннtr уL:"гаt{Фв:lенные налогI{ 1а сб*ры
},L:T,aHoBjIeHHbilv{ HaJlOl,

Заксrл+нс

будс,г счит,ас],ся тогда, когда все его обязате:tьные

эjлеfuiеFlтьit вtiл}a}чая с;бъект налоl.ообJtоiкения tl налOгоЕую базу, а TaKJKe
l"{;!лi}гоплатi.Uльщl{ка оfii]еделеЕlы в законе, с теil чтобы I{аJiогопл;lтельщик
Ii,}чFtt}
((1,{))

знiiji. кэкtiе EiLit]i,i,l. коr,да и

ст. 7?.

каком порядке он дOJIжен

Kt-эHcTirТyцril,r опLIеJеJяет.

tti},iit_,}гOоблt}я{еЕ{ия

Фсlдерации

ts

1,1ee

I-IJtaТиTb.

что установление облцliх

Так

tT.

приЕr{рtt{ов

ri сборов в РФ находI.Iтся в coBý,IecTHoM ведении РоссийскоЙ

субъектов2. А ст. 1Зf Конституцrll{ РФ определяет пOлнсfuIФчия

i}РГаНOВ ý,СеСТНФГ{} СаЪ/i*УlrРаВJiеНI,IЯ, ЗаКРеlljТЯЯ За НИh,iИ ГIРаВО, УСТаНаtsJIИВа-ГЬ
h,tfu,ffltiiъj

itаU--{(]гi{

tr сборы,l Согrrасн0 этtlпt по_-Iо/*.енiiяпil, реЕtjлизуется пр1,Iнци{1

ф*;r"ер;елллзма) I]tfiiазьiвr}я

З уровнев)-Fо систеil,lу напогообложения в Рф.

{Jбilцие IIрllнL{ишы наJ]*гоtsого llpasa установjrе}Iы в, Ha-TtoгoBotut Колексе

РсЬ, Соr,;rаснtэ ct, : lЕi

РФ * рt=IJlз}l€н{ир},!Gтся вJ{астные оTноlfleниsl,

KilllaiФ1_1_{,йte,cя уст:t}{Ф}злеFIi,]я"

введенtIя

и

взtIманрlя обязателыiых платежсеii в

ýюд;tсет. атакя(е взаtiьrодеl*iствltя, которое имеет fuIecTo в хOде осуществjtения
Kt}H,fi}t}jt5l i-t усэ,анOвJIения о,Itsетс,Iвенн(}с,ги наруLши,геляе,I закOнOда,гсjtьflьiх
нФрful.

i

К*i,ституцчtя Руссаой Федераrrии (сучет*iи пOпраýок, внесенных3аконаiии Русской Федерации Ф пФпра!:ii{ах
к idонст,итуциr,r Русс:коЙ Федерации от 21,07.2014 Г{ 11-фi.{3) //'Консультан,rПriкэс, 1992-2014л
j
CMl. Taivt Hte

:'Cb,l. tапл
а

же

Fjалогсзtл;tй кЁд,*нс Русской федеiзац;чи {часть 1,-ая)> iэт З1. 07. 1gS8

Р,ls

l"4б-фЗ

l/

СЗ Рф. 1998. Nl З1, Ст,З824.

В
1{д*{4 i{

юрlтlдичg;*кой

Havtte

принl_ци{]аIч{ш

fiач;lла, котФрьiе выра}каЁФт суть

rlpaвa явJlяrотOя фундаь.rентLlitьные

нФр}.{,

действующих в данной 0трастrх,

а ,гi-tк:,ке глillзltiэt* 1{&правления гOс_VдарствЕt{Itого влияfirlя Е сфере
р*гуJIирOвания сOотt}етств}i}Oлщих отношенвrй. Все принциrrь{ российсtсого
t{;tjt*I-OBi}г,i]

llpatsa сфолрье,члл{рOtsаньI во иошо.цнение т:ребсванир'i норfu{агивнык

РФ. {{plrl{циIlýJ права

;IKTOB

b,{oJKEio раздеJILIть

на jIBe большие

категсрI4LI

сrбш{сшравФЕые {4 сl-tеI{t{а.пьF{ые пptt}{TJ{,Itibj iотраслевые), кс}тOрьlе Фтttосятся
и{t{jэк}ltите-iiь}i{-}

к сф*ре нацоговогс права. к общеlrравсвьJfol

rтринциfiаh{

{]'iН{}СЯ1L]Я Те, На КOТ'ФРЫК ОСНОВЪlВаеТСЯ Не'ТОЛЬКО НаЛОГОВОе ГIРаВО) НФ pr ДРУ{'Ие

tJil,};lcлlt fipilвa" 'Е'ак рtсээкt{о Фтfutетить, что принцlrпы законl{Фстrа, федералрtзма9
гjlасl-tостtп и шланФЕФоти карактерны практиаtески для всех oтpac;teй права

*

они

вJ]яют Ёя оSще rrp;lBtэB ыпl[и.

я

fi бш4екравФвые Е!ринциýьЕ
ýЕрпя*хщиrл закФЕýЕfl Фст,и

Зак*ннtлс,гь вь!стуiлает в каr{еетве ocнoв}tогo шринципа в любой отрас;lи

llpa{}a. (Jна ,з;тrtрае]]сrt
}1_}риjJ{ii{flок{4х
*,1,rlr-1;1*n.

на

к*нt:трrт.Yц}rонныI",I

за[тре1, 0граниченл.Iя с,вобод и

возмt];itti*с-гсii граJF.данина" за исключен}.tе},f определенl]ьlх

Заtttзtяr+ссть

iiat пLrilнцi{il гiрава вLlючаеI две составJ-lяtощие. II*рвая

t{асэе,fся сt}lеры {IpaBt_}l,BOptlecTBa9 где она coCToI.IT в соб.r-tкrдении закOнOлатýjJ{еht
и,цеili, шOjl*хiенltй, прл.лн;1i4псв, требованl1l"1 подготовкtr{, принятия, введенI{я в
оlt*it*"гви* I{сtpe,xaT{.IE1-Iыx правовь]х alKToB. Hap.viшerrlte влечет
.itr:JIitr*l, е[{-} {}сli{}ррilчlыъiл

ilозволяет :ч,часlникам rrраЕOс,гноrшений ,требова,гь

Ф,{&itjttы" В"лорая *t}сI*l1ляr.t}Lt{&я зак{)нности 0хватывает

{примеtiенl+я) правэ

},i

}щербностъ акта)

сферу

ег,о

реа-lIизil{{рlи

вьiраý{ается в FIеукOсЁtительнOfu{ выflOлltенил{ шраЕс}tsых

irОph{ {iCelvltl участ}lriка}чtи правФФтtlошl*ний, tsкл}счая

гФgJ-дарствф.

&

сфере Ha:t*гOвогo ilрава rrрисутстЕуют обе сФставляющие. Ст. 5V
j
Еt*ГlsjЭ'it'lуilиLt РФ
1,*т,;iЁtавJтIтЕает обязаrлrr*сть каждс}г0 гIлатитъ закоt{}л0
5

Нонституцlrя Русской Федеgэации {сучетоrи поправак, внесенныхЗаконаiии Русской Федераt_tии 0 попраЁках
к Конституции Русской Федераuии от 21,07.2014 {\l Хl-фКЗ) /,/КонсультантПлtос, t992-2al4,

,Vc

гilнФвjtенньlе

н;LгtrOt,и r.r

сбФры. Э,га норма разЕивае.гся в п, tr ст. З НК РФ6,

с{}гJlасtl(} КfiТСРOft,{Y, кажiдOе лиI{с
}{ttлOги и
l{il,г{Фl,и

сборы. i{з этого

fu,lоllсtlо

дсляiн0 уплачивать законно уgтаноtsленtлые

сделать вь{вOд, чт0 незаконно устаноtsленные

tlиктФ плат{4тЬ tэе обязатт, Кроп,tе этtlг{)) I{и на кФго не

t*{JЗri(}яtена обязацtл{-iст,ь vшлачi4ва,ть напOгш

l\.{ox{eт

быть

и сборы, а так]ке ины€ взнOсьi и
нК РФ признакамрt

r[Jiiij],eiкpi" кt}тfiрые обладают JvстанOЕленными

сб*ров, tle шр*дусмотреннь{х Ffit РФ лrабо устаtiовлен$ых Е

BxнCIl\"{

ЕifutогФв

}I"iIи

пOрядке, TteM

:]Тi) Фtil-}еДеЛено *lK FФ (п. 5 ст. З). Если гrроанапизировать на_цOгOЕOе
Эi;КLхЁi}ДаТt"цьст']по,

докгринаJtьные tIстt]чнl4кri

tt/tе"itатъ вывоД L} T{_]}i) каt{ие }ке наj]оГi..l
yt],гat{*l]jteHHыfvt1.1,

I,1

судsбriуrо п}rактrIку, тсl

t\4ФжнLl

и сборы будут считаться закоЕ}Iо

Э,lо Taк].le наlогIl t1 сборы,

Idо,гФрые устанавлtiваютgя

ttрслЁfавrt,Iеjiыiьiеtti CIpгaнaмpl гссу,дарственноЙ tsласти и

l\,{ест}toго

сil&toуtrравJlенitя в сiлrэрме актФв наiогФвOго закIэнOд&теJIьOтва с соблюдеfiием
r{г}аl]стIiср,tесtсой i]рt}{1едуры, а
|ij,,d*,I,b

этI,tr

акты F{алоговогФ законодательств;l !ол}кны

гtравовой Xaj aiiT,cp. IIри устаковjlениri наjIOга доjLfrеЁr соблrодат,ь*я

[lp}iнцltrl ФilрсдеJiеннФсти наrсlгообJIоженrIя, т.е", дOл)ftны быть ясно и чf;1кg
t}пl]eдejletIbj все его элеý,tенты, необхсди,l{ые и достаточЕьiе для тOг0, чтобы
tt{-1ti]oJlrtTb 1l

уtlлатtiть i-iаi]ог]

II

акть] нацоговоГо законодательствадолкFlы быть

tiitдJiежаlцIlý,1 Оt}РаЗL}м Бiзедены в деr-lствие. Выявляя

общеобязательнOс,ги

1lравФвь{х HL}pb{" .з;lкФнн{}оть Oxвa"lblвae] все формы реаjrрIзацрiи наjlФгФвOго
il}}ili}fl.

Эта

ф*рь,t;1 J{*j]ýtнa

стад{.{ях

р;t:}"пичt{ых

соблrодаться rl на стадилI законотвФрчества,
ilР

аВ

О

ПР

r4

tli е НИ

ТеЛЫ{

С

1{ IJa
тi

шlзощеЁс.

ГФ

{I;э1,1нцltrl заttФннL}стtl наttlгOоб';iоitiеlния яtsjlяетgя сlбщеrlравФвь{Nt и
tзr{ир;}ется t{cl Kt]t-Ic,fllT},illloнEtыI"t заfiрет сгрсlнllчеFiия

fiрав и свобод чеJiовека

}t

r,р;rнtда}iияlа. ЭтО ЗilitРеllляется в ст. З5 Констит,чции Р8, }io F{fuцсгообло;rtерtl.tе

бУЛеТ' ВыстуlIатъ ts KaliecтEe *граничен}lя г{рав собственнOстрi, ýанное
О

ijа"поi,овыЙ кодекс РуссквЙ Федерациtи (часть J.-ая}> от З1. 07. 1998 i!9 146-Фз

] фttнанс:с:йсе право:
учеб,-?-е изд,, перера{-i. и двп,

l/ сз

рФ. 1998, N9 з1. ст.з824.

lA. Б" Бы,llяt, Cl. Гl. Горбунсlва, Е. [0, Грачева [и др.]; отв.
Г!.'I'олст*пятенно" - М.:-ГК Велби, Изд-во Проспект,200Е.- 528 с.
8
!iсrпс,l,итуцИя РуссноЙ Федер;цr.lИ {с учет,огЯ пOпраtsOк, внесенных Закслнами Русской Фелерации о flФпраБках
К НСнСтитуции РуссноЙ Федераi.iии от 21.07.20l"4 N 11-фК3} ,i/КонсультантПлrос, 1992-2014.
рsд. [. lO, ['рачева,

Г'.

{}rранrrчениg [}0нL]tsывается tla :{акФне

tг*судаi-rстtsеt{Еых
Е{одводя итOг

реа.цизаци}t} прав,

гOсударственFtых tзрганGв. *зимашие сборtзв

*Ssлзагtlлсзс-г*й. ш*"ltн*ьцсчил1

fi;Lrt*г{}lз с*ушестгJляется

и ()риентi{рсвано не

для

фин*.нсовсго обеспечения

стlэуктур)..

fulOжнФ сделать вывOд'

выtr_glерiзj]OiкеннO&dу)

iлравOгgOе зн;tlлени* FrринцI4ша закi]ЕнOсти заключается

;iоддеркаt{t{ti

i]e)K}IL,Ta легLtтип.,lllостii

Еласт{.{

работы

муттищипальных

р{

1{

что налогсв0-

в создании

деятельFlостrl государства

ссiз*g:е. {}cHoнHb;mtpl элеь{ентаtчfи даннOгФ принщипа

в

v\

шацоговой

следует считать

tJ*рхФвеilс,гвiэ {iонст[{,fущрrи PoccttЙcKoi.i ФелсрацL{и I{ веL)ховенс,гвL] закOна;

едиtiствФ
tj

за-lк8t{t{с}ст{4,

равеFlство всех Ееред напоговып,{ закснодательствоfu{;

*отtsра,r,} t&,tocTb н ;rtо1,0вФ*гllзавовой

ответствснности.

iТршищиri федерализвtа-

l]т:tэ,г принцrrrr

Е офере

напqэг,сlвгэй

деят€льности

:эЁаt{i,t]**jtьнOе нi},\iчнOе pI гrрак],ическое преип,lуществ0

л{Ё{jfiлФм It&лOгс}I*,Ji1 деятелы{ости гос\,даl]ства.

государства

иiчlее,г

и является исходныL,t

Являясь конститущрdонныfuх,

{I]]иtiцr{it ф*леlза;trтзма слу}*ttiт отправной точкоЙ для всех нOрматL{tsных

гtl]эвL}вых ак,lt]ts"

кa}

I|1pb]e рсг-,ri;ilrоч*, разлrIчные асЕIекты

наJчгjговOI",л

jli}iт*лы{ос,гt{.

L)

фн говорr{т * HalipaвjleHHocTи налогово-превового регулr.iрФванtiя на
c,-}T]lfT';1Hli* обrтlефtдерЁльньlх интерссов с интересаfuill субъектов РФ, }{а
обеспечение необходр{еfыfu{и наJlо],i}выIl,{и ресурсами выпOлненllя функций,
кФтсэрые имеiот зI{а{t*нрlе как дjlя Российскоt? Федерации в щелоh,{, так
жIазI{елея"гельfiФстi,{

ее

с_чбъеrстов

{,l

для

(ст. 77, i2, 73, 76 КсlнституIдии РФ} "'"

Фе;trеtrl;ыtьные гФсудаi]*тi}енные Фргаfiы

I.r

гооударственные сrрганы субъектов

i"}ф tзсуцlеств"цяк]т" функцltlа налоговой цеятельн*сти Е соOтЕетстЕиi{ с
уUIаtI*вленFIыh,f К*нстл.tтущиеЙ

РФ разграничениеhil IIредметов ик

klехtд_v Фелерацitелэ r.t её с"чfi,5ggтаrl,{и. Так,

З

в

ведения

Еедених,1 Рсrссlайской Федераt{I{и

финанссlчше право: учеýнгrк ./ !,О. А. Нрсхина. - 3-е изд., перераб. и дап. - lVl.: Норма, 2008. - 720 с.
i0 Нснституция Русск*й Федерации (с
irчетол"t поправок, внесенных Законамiи Руссной Федерации о
пili,lp"it i{aX tt Констlлтуции ЁJусскоЙ Федерации от 21.07.?014 N 11-фКЗ} lУКонсу,qьтантПлtос, 1g92-2014.

на,чФдя"гся устаЁФыIение 0снсв

фttнансовое, ва-цн]тЕ{Oе ti

федеральной финансовоЙ полит,ики,

Kp€JlI4THoe

регуJIирФвание, федrр;Lгtъные

,]кL,}}lФhit,lческlIе *лу;кfiы,
Еit"пtsчая федералылые

банки, федеральЕ{ьiа на-tOгI{ tl

*iiСllЗЫ, ф*дерытыlые фон-lьт рсгиOнitльнФго развитлrя (ст.
РФ}i lt К {:Фвh,lес,гFlФе,t.ч в*денtIю Российскол't

"

Федерrацщц

t-}т]}{есется ycTtt}{d}EлeFlI.ie

71

и ее

обшllлх tjрlинциilов на;lогообло}кения

Ро,;стай*коti Федеращ1,1и (ст.

Консл,лат"чция

ЁчбъектOв

и сборов

}2 Конституцlttа РФ) '' . Вне этих

в

пределов

с3r$ъектьi РФЗ облалаtf}г в сэб-цасти финансов всей полнотой госулаlзсл,в*нной
ýJlitcl"[i

iсr" 7"j, 7б Конс,гrtlуцрIи РФ"}.

tr-{аправlrенt{я нiLI]огсвой дея,геJIьноо,[l.i

{}Гrрсделяют*я }Ia всек уровt{ях, но главеI{ствующая роль

пр1.1 этOfuI

t}"Гtзелеt{а федер;t-rrьноI1 нzuIоговоЙ пOлитI4ке, потоfulу

что

все раtsfi0

именн0 она

уL:'гаI{авjfi{вае,г и заtФегlляет основы и наIтравления Еалоговой деятельносt,I,i

других

ypoBHc:r1.

Эr}фек'тиL]}iOсть реа-цлrзацllи пpiitrr_{ипa федеlзаJII,iзма в налоговых отношениях
0"ГНL'}*ИТOЯ

К ЧИС,r}"

1t

еР ВOСТеfi

еннь}х cOBpei\ileНHыX задач Рос сии.

*траслевьЕе
1ýрижtдип cfi рд8

€ý",т

ив

ЕЕришш4жIхьЕ

ости налогообложежия.

В р*ссяrйскоiт юрllдlтческоt7t науке этот принцип нередко

иfuIе}lуют I]ринflипом

РаВЁlФГО itы]оГоЕого бреrtен1.1 для наJIOгOплатильщl.tков. Гdосле Еринятия
li*lзВОЙ ЧасТрt

НК РФ ilринцIrit спраtsедливOсти налкrгообJIOжения HaшeJl

оЕOе

jiiкpetlJl*}ftэc п.l ст,З }iK РФ: <<.., Г{lзи
устанOвлении нfu-тФгов у[{рIтывается
фактическ1,1 способгiость }tалогогiлательщика к уплате наJIога исходя из
ilрi,{Нц}IiIа *ili]itts*лJrriвости,>) l+ , ,г.€. гlытог1{ дO;I}кF{ы бы,гь сriраЁелjltlвыь,{и,

СЛliаВеllJIi.iiэЫl{И t]1-1и будут в
ti;Llt_}i {}rl-ГtilТ'*-illэЩi,lкфlЗ

тФh/t случае, еслш не

будут

Е затруднИтельное пOложение, поэтому, к

ст,аtsi{,гь
ПРХ,rfurеР_\,-.

11

Нсlнсr,i,lтуцi,tя Русскей Фе*ераrции {с учr:тоlчt noi-ipaBoK, BHecei,.iHb!x Звt<онаlчlи Русской Федерации о
гlопрJвнах к Конституции Русскай Федерации от t1.07.2014 N 11-ФКЗi l,/Консr7льтантПлюс, 1992-2014.
1;]

ж*
См. таiи н<е
1']
rtд;tогсlэыЙ хsдеi{с РоссиЙсхоЙ Федерации iчасть перваяiя от
Сьr," таг,п

11

З

j.. 07"

1998 Ns 146-фЗ

ll

СЗ Рф. 19S8" Ns З1,

{lt'!дФкt]дный HeJ{Фl, yCTaHФBJ]eH
]leli*}KHOЙ
1,1'г,tJ

{".yъ,l&,t*r t{"rO

в tsиде процента 0т дOхOда, а не в твердой

сразу бы вызвал* неlхOвольств0

напогоЕл&т9JlIэlJ_[l{к{_}в) и

быд* бы riapvtlleJli,ith,f приi{црrrта 0праЕедливости

С*i";lа*ltо i{*pb,{e устанOвление наJчогi}в ФсущеЁтЕля€тся

нfu-IогооблФiкенr{я.

в

cooTEeTcTtsI4I,I с

dзак'rическtэа? ctlocoбHccтbIо субъекта прсизtsOдить обязателъные выплать1,
и{].ч{]дя

из урФЕrtя fiго дФхода

ýýрижщиrl всеш

быqкяФ стрЁ

LI т"д"

и р;еýенсý,ýа налФгФоблоэкения.

ýанэtьiйя п[]ir${цигi яЕляется коЕiститчцiJонньiь{ и з€tкlзеплен

в ст"57 Конститу;lии

Pclr" сог"llасно зт*i.i статье: <<ка;кдь;ti обязан tlлатL{тъ заксrtЕo ycTaHOEJTeElHыe
H;ыliJtr'i{ ;.r

cбclx.lыlili" Kponlc ,l,Фi,о, ч.2 с,г,8 Конституции РФ устанавJ{иtsается, чт0

:tа;кдыii гl}аiкдаt{i,l}t l,{gceT равные обязанностti, fiред),,с},,{Фтренные
l{J F{рtlнцип
i,"rзl-;с гl1,1\r1lle* Рф
налогообло}кенрIя явjls{ется
равенства

l[рir}{циllо1,1 ф*рr",:а;trьн*гO, а не фак,i,}iчсскOг,о раtsенс,I,ва
ч] t} I{J{атеJlьtцики s{]ý)еле;IенногL}

и зак_цючае,гся в

,I,ofu{,

вtIда нijJIога или сбора лOл)лшы угrJIачиtsать

ti:'t-ti}г 1сбор} Fiit ]]еrз}{ь{,ч 0сI{*ваниях" t{езаЕисрlь{о 0т возраста,

IтФла"

аsрOисt{Oведания- уров{rя дсхOда" соцрlальЕого ilоложения и др.
f{р

к,я

t,хщvяж едý{*ястЁй

Зз'rът

* *{,Ёстеьý&Е

лрilttltиtt }lал*гов

tI

сборов вытекает l,iз провсзглашеннOго Конотiлтзzцл,lей

РФ lтрrrяrцrfпа ejli.JIi*TBa эконФмtlческого пpr-icTpaHcTEa Российской
{*т'. Е Кспстрlтлчлдlаи }rФ

''),

ФедераL{I.{LI

o*o"ucнo ксторо\,1у не логt.vскается устаrlовленрtе

liirlФl'd}в, ко'1'0ры* наFlу}ёаЕ{}т едр{нOе экФномрlческOе пр{iстранстtsO странь}"
Кrэн*титуrдия РФ 1ст, 74) ус,{,анеЕливает, чт0 Fiа всей территории РоссрtйскойI
фзе;tерацrlи не дOпy*кается у*таFIФЕление тамФженньн гранищ, пOшjлиtt, сборов
i4 Kitl{rl.Ч - :lptso

lIреllri,гс,IвиЙ для свободног,0 ilеремещения т,Oварс}Е, усJl,чг,
,,t. 1), ;n 0граничсния ь{Фгyf вв{}дить*ý ,г*JлъкL] в
t

'тtiь{,ч
сi;lэ1-;ансtлвых *ре,цс lE

'5
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Русскс;й Ф*лерации {с учетогr* г]Фгiравок, BHeceiiHblx 3аксlнаlчrи Руссквй Федерации о
Конституциir Руссиой Федерацг:и от 21,07.20]_4 N 11-ФКЗ} //Консультентllлtос, 1992-2014

КОНС,Т'ИЧ'уLци*

ГiGilрi'lt]]{йх tt
Сi.л, там же

l]'t.,iи" Tarut

не

сФOl'ВеТсТtsI.tи Ё федеральньllvt закOнOfu{, ecJiи

это необходимо для обесrlеченltя

безопаонФсти, заIIlliтьi жLtзни и здOijсI}ья .;-тлодеli, охраны
к:/,ль,г/vF)л{ы}i цеt+;t*стеi,t

(ч. 2)

зкi}ЕlФьцLtческФг0 ж}_r**траF{Oтва
dФtllаt]Ё{Ф кФ,г{}рOh,fV

no

РФ

.

Конституционные нФрмы

шс}луt{рIли закреплеt{l.{е

прирOдь] и

0

едиl{стве

в п. 4 ст, З НК trФt9,

не J{сшуска*тся устанавлиtsать наJ]Oги и сборrьi, когOLlьiе

+{арушаtOт едl{rtое эко}iопdI,Iческое пpocTparrcTBo

РФ

KclcBet{i{tз 0гl]аi-{rlчi4в*,+Llт св*б*дritэе ,]ерее,{ещение

pI,

в частностtrI, Ерямо ипLI

в гIределах территФрии

РOсr:лiйскоii {I}едерацi.l].l TcBal]c}B i.работ, усл5zг} или финансовых средств, :lrlбo
ttHi1{1e с}граt{tiчl{вать ,ljl}{

создавать гlре{lя,fствия незапрещенной закOноý{

организаций.
физическl,tх лрrL{ и
Конс,гr.tт,5iционныti Суд FФ, подтверiкдая нед0llустl.лмФстъ }i стаЕiовления

экt}}{Фfuittчесttоi,g деятельtlост}l

}iэруша[Oш-лtiх едltЕiЁтво :зкOr{сl&,{ическогсl filэсстранства

РФ налогов,

vcTaHOBli.]]

зitл{рет,на BB€j{eНx.,re реt,иi}наjтьных наJtФгов, котсрOе fuIOiKeT IIрямо иjIи косtsенно

гlграt{tiчив;rгъ своJOд}iое переfurещение товаров, услуг, финансовых средств в

rir,едgjtах елхlнOгФ l+td(}нOfu{ическOгФ гiрOстi]аfiст,ва, а также запрет, на введение
реI't{{}нiшьнык

Hil"jlOtr"{}B,

кOтOрое позвOJtя8т форrчrировать бюджеты сдFrих

lcpprl"Гopitt:i за сltrег наJ]ог,t]tsьiх дФхФлов другirх территориЙ илрл переF{t}Oить
уПЛаТУ }ti!l(]гL]IJ на il*j]сгоплательщикOв другI{х регионOв. Едr,лнств0 ct{cTefuIы

}týluГoB lt сборl:в *ёеспечrtвается

едl,rно1.1

в соотвgтстБ}1II с которой

ф1-1l"аiti}lз.

фэс:д*iзzuтьным экtjl{оfutriчеgкillчf

сиотемоЙ федеральt{ьiх наJлсгФвых

на-lоговые оргаЕ{ы, сзтнOсящисся к

слуrьбам, находятся ts ведении Россрrйскойl

Фед*lзаtлгlи (п. (iжi} ст. 7tr Коtrституци}r FФ'О), а нацФгtfвые оргЕtны в су6,ьектах

Р*}з ýвjtяЁотсst

Teppt]т,{}p{qýJlbнb{&{и

l.fСг]t-]jfrl]I4T*Jlloti(lil EjI;-lCT,p{

,ý{шдводя

Фргffrа},,rii федерыrьных срганOв

i,{" 1 ст. 78 ''

l{тог вtэllцесказаI{t{ому.

h,яоiчi}{с

.}"

а не

Фргана&{и субъектов Рф.

сделать вывФд,

что в

coOTEeTcTEi.iи с

ltриЁ{цt{ilt}м елtlн*,Iва *rtс,fеьяа Hal*гOB и сб*ров дOлiкна бьiт,ь в свOих гJl;tв}tык
r8 fiонстl,t'rуцi,tя

Русск*й Федерациrи (с учет*;и пGправOк, внесенных Закtjнаir,tlt Руссной Федерацl,,lи о
fieilp;iзiia]( к liогtституциzl Pyccl<ou1 Феде;эациi.t от 21.07.2014 N ]"1-фКЗ} У/КонсультантПлюс, ].9ý2-2014.
19
i-iалогоlзь;Й кФдекс РоссиЙской Федерации {часть первая}в от З1. 07. 1998 Ns 146-фЗ ll С3 Рф, 1998. Nq З1.
Ст.ЗS24

2cl

КОНСТИтУция Русской Федерации (с учетоли поправок, BHeceHHbix Законаlии Русской Федерации о
Fуссквй Феде5lации от 2:l_.07.2014 N 11-фК3) У7НонсультантГlлtос, 1992-з0]"4"

гlOгliJаtt|(ах к Нон*т,r,tтуциi,l
2]

Сlу,, Ta;ol н<е

x;lpaктepp{c,гlildax единой

на

территOрI.iи всей Росgир"лской Федеращии, а

Т,{fiJIOГ{}l}Ь{е [i*;tt{*ý,{C1-1.t4Я, fiFеЛOСТаВЛЯеfulЫе РеГИOНаЛЬНЫ1!{ ОРГаНаЬ{

l0Ё:Vдаi}ст,велrlitrй Еiластр{ r,l Фргэirаfu{ fufестIli]г0 самФуправления

не дOлжны

Ilil*Bt]дplTb к разруi{теЕ1.I}с едrlt{ого fiатогов*г0 прФстi}аfiства гос}царства.
ýý

рихяп4иrf, тЁ}ехур 0Ёý€ев

Э i,oT, tiрзt4*urчr,

Фrtl [тФстрOеЁ{х"{я налФrOвФй системы России,

лlоказывает федератиЕнOе устройст,вtл нашrей страны

*ам(}с"tOя"IеJIънФс,[Fз ъ,lесэ,ýФi,i} сае.{оушравJIенIIя.

р1

Согласно от. |21-{к РФ сис,геь,lа

и с6*рrэв включаsт * a"a*, федерачьные налоги l{ сборы, ttiLцоги
субъектов РФ (регl;оiIапьныеJ tl местные налOги22" В соответстtsi{и с даннь{fu{
t-iаjlоголJ

r?ррrнциfiOfui lIоjiноь,lочtlя в

сфере налогооблох{сния долiкньi

ра:}i,р;t}{{{{{иват,ься h.,tежд}/ разJIичнътеi{и

урсвнями вJIас,ги. Нашри]uер,

11.

стFrФго

2 ст,63

}f,fi РФ предусе/rат}}t;вае,i. чт* в *луч&е есJIи заксЕодательствOruf РФ
]}редусi,tФтренФ гie}}eL{i,tC,let-ille феде|]аць}iФгi] на-ц*i-а iа сбора в бюд;кетIrI рfi,знt}го
урФtsЁ{itl 1Ф срOк

уllltэты jакоIо на-тоtа ir

сбор*а в

частti

Ёуfo{fol,

к.Jторые гl*эстуrIаFот

iз ф*;tерzuiь:;ый б*од;кет, l.iзfutеняется на основании решеFrия Федеральной
i,i;-ilL}гolJ*i.i слу,ясбьэt а в част1,1 суh{ь,I,

поступаFощих в бrоджет субъекта I'Ф лrли в

пцестныil бклдNсе,л, * нв основании реtценt{я соответстЕуFоL!1его финансового

Fф и"ци

о]]га}rа субъекта
F{;i-tФгаfu1 б_чл_чт

ti;L дt}хшды

h{унл,Iщшг{альF{*гo сбразования2З

" К федератьныfuI

относi.{ться: нЁtлог на добавленную стоиh,{ость; акцизы; налог

фllзIlчrсitих лrrц;

Iiа-i]t]г

tla прtiбылъ срганrIзациЙ; ЕЕLтог на добычу

ilOлезных иOкоliпсi\,Iы.ч" водныti наrr{}г, сборы за ilсльзOванрlе o6,beKl,aMll
яi{.{80тнФЕ,{} frtира

и за fitl:iьзованlIе объек-гамrl водньж био;lогрлчt]ских ресурссв;

гф*удйрстtsеti$ая поtш"пиllý., К регис}{алъЕtы&4 ЕIfuтогае{ огIiосятся: fiа,чсг

г{а

tlмущесl,tsо орг$ншзацrtii; HcL10гHEt игФрный блlзнес; транс{]0ртный шалог. А к
ý,iе{":,гныful HitJlol,aaа

и сбоtrзаlчt: зсеtеjiьЕtьiлi наt+г, налсг на l{t/tущсство сfultзическttх

Jii{ц; ,гillзл,овый сбор" Размер федерачьных
Г'ос_liларс,твеннсэй ,Щумой

Ha-lt{.}I,ots

и сборов устанавJII4ваетоя

РФ, разforер регионff.тах нfulсгов устанавлиtsается

2: ilа:itзгtзьый
кодсi{с Ёlэсслtйсксй Фелераць*r,r (.iacTb первая}ll от З1. 07. l"998 N9 146-ф3

Ст"З824.

l/

СЗ Рф. :lg98. Nq

з:l".

*рг

;ъЁf

власти

аь{l.т гGсудлlрс,гý(jннФi'i

соi}твеI,с:,гв_YЁФщего субъект"а,

а размеры

прелставитеJ-tьньi1\,{и 0рганае.{и муниципЁUtьýых

&,{*{:T}tbjX }iаЦфi'{}IJ
tlsiзазоiланиfri.
ýýр шкхщчякз {:}ýтреде"rý*Ёiк*Ётж

Эт*т iiринщ}rfi

сиOтеNаьi наJчогоts i.r с:боров (r-r. 6,

7

ат "

3

НК РФ24)

сэзначает" что

акть{ :iаконi}датеJiь*тва tl на]l*гах и сбсрах должны быть изJIOж(еньт так, чтOбьi
F;;l}Fiýl"iГi fiаJ]Oг,Oшлатеjlьщiiк
гr,iji:tт,lil ь

тсчно знаII, KaKIde налоги (сборы) он дOлжен

и гit-tрядLlк il,ч ]{счL{с-пеIlltя, cpoкt{ ,vrlлаты. Даrqный т]рi{нцип наfiраtsлен

зфlфективriфму li{шФJlнDнi.i}о наJtс,,гOtruiательtцрлкоь4 своих обязанностеii, а
T,at(;Ke-, t]редф,гвi]аt{_{ает вfiе

заti|tнi}да,ге.itъньiх и

возпд

ожные з.jlоупотребления с0 стороt{ы

шраЕсгIриlvtеtiительных органов

гOсударсTЕа"

I]{еtlпредеJiеннa}сl,ь H*pe,t в законак tэ наJлФгак folФHdeT пр}itsест,i,{ к tlpoтLrBOpeLIBlю

с

tlринцr.iilOfuf llpaвoвoгo гGс.vдаFiства (ч. 1

{"ОСУДаРСТВЁl-ttlЫХ

СРГаriСВ i{

ст. 1 Констит5rции РФ), fiрOрlзвi}jlу

ДОЛ,'ttНОСТНЫХ JТИЩ

В

ИХ

СТШОЦiеНИИ

jl к нар\,шенilю l]aBeHcTBa граждан пред законом (ч. 1
*,г. 19 Fir;Hc,гtl,1,vjjllit РФ'5 ). Взипцание налога на 0снова$ир1 rroplvlaтиtsHоi,o
}{HjiФt,Фlы]aгeJlbrцl.iitabiIi

i{pi}lзO}з{:}1,t.l

акта, KoTtзpbiii Fte отвечаf,т требованltrо о{lредеJrеFiности9 не

дсrlуЁкаsi,[:fi.

с*лержат

ts

еJI_ччае,

ecJlи акIы закOнодательOтЕа о налOгах и сборах

*0fuiнения. rтрФтл,IвФречия }I неяснос,ги, деilствует
[[резуfurlrl&i.{я {ltr}aB{}Tb{ нiUiOгФtтJIатсJIьлщика (rT. 7 ст. З FЖ РФ 26 )
нOVе"г,рi1}{иiч{ь{*

ttttаче l,*tзоря, зilк*нtэ{" IlpиHиfulac}t{b]e
]{L}lJедеr{ы дФ нfi"чФгошлательшfiксв,

о

FIfuтOгах

и сбо;зах

.щоJtriкнfэI

быть

дL!лжны быть сфорzurулшрованы так, чтобы

н;UiФгt}ltjlатгеJ]ъщi]кri т,счн0 знdjtlt, Kaкt{e иfulенно наIOги Фнрr дOJi}кньi заI]латр{тъ,
:_},1,1ri

2'l

закL]нь! Fte дOJ1}Itt{ы сФдер/fuатъ неясFлостей и лротttвtrре.rий"

l{алоговый х$лЁкс Российсной Федtрации (часть перваяi>l от З1. 07. 1998 Ns ]"46-фЗ /l С3 РФ, 1998. Nа З1.

Ст.З8],'-t.
25

Конст,иr,уция PyccKor,1 Федерацltи (с учетоlчt пФправOк, внеЁеннь!х Законаппи Русской Федерации о
i-lсlпраLtкёх н Конституt-iии Руссной Федерациtи от 21".S7.2014 N 1].-фКЗ) /'/КонсультантГ'lлюс, 1992"2t}14,

2t'
l--

liа;lоговый кФдекс Российской Федерации {часть первая)> от
]}с],

31_. ГJ7.

1998

Г{q

146-фЗ // С3 РФ. 1998" Ng З].,

ý

ýtrэи**н4иrr

е:табдqльн*стрý сшстемы

З,гс,г fiриЁ{цtlл[ Haj]{}г*B rt сбсlров оснOвьiвается на тOм, чтФ законодатеJiьgтво о

Hajt{}I'aX

}t сбtлрах и

]]t}*тс}яь{t{ыfu{rt

Ё{{Jlо,i,b

i,i

t{C{.l,_tl\f

*afr,ta cL{oT,eMa на-цоr*ооблOжения

*itilжfu{и в теченrig

д0 гrрФведенltя н**ой

IdaK.

Е{апогФвФйI

дOлжны (}0таваться

мохtilо больlпего перLrода

вреfufеF{и,

реформы. А прсведенrtе налоговой

р*форпль; лOJтl*iнс иi\,{е,lь &4ee1,сl тOJIько в исклЕФчитеJIьных случаях pI в стр0г0
{}l

ip*J{cJre$Hl}fu{

l

rФрядке" Этот

ij;Lt{ii,ottjtaтeJ]ъщ{.1tia, и

гtринциш об\zс.ltовлен инт,ересаhли'

гd}сударЁ

LI

IBa }I furуницIIгIетьньjх образованлIй.

и сборов вJечет резкOе
сOкращениЁ наJтогФвь{,ч пос,гуllлений в бкэдясет,, а дJ{я BoccTaHoBJ{etlI{я

Н*сбх*дл{&,{ф

p;i вt{Oвёоия

гl{J&.{E{tr{,l,b, ч,э,{_}

бюджет}{ь{х pe{r}pcoB необходit }IO длIIтельнOе Еремя.

ýýgзкtя*яцв*нrы, Е(Фт,фдзьg*

ýýý-t,ýФгi*х

к

р{зh4ененr{е cpIcTet,lbi налOгOts

не

иfuýеý&т

закрешлеttиff в законодательст-ве

сffiшзрах

-}'га гругlilа {Iр{,rнциII0в оснсвьтвается
t{аукf,I

Ф

и вь{явJtfiется в р€зуJiьтате

itiiyчL{bi;{ fiри}лцi,Iпслз, кФтФрые

на основании тесретических вывсдов

Iтрактической деятельности. F{о Еримеtlение

не зафиксi{рованы в Flорп,{ативных &ктах,

}{е

;li]j]ifiHo l.icкaж\aTb с,чш{нOс,fь оснOвOполагаюших rtдеit пос,fрOения на"llоговоЙ
*рtстеь,яы

{

[;зл.ri*tlтап

РФ"
зффектl.tвttостIi cplcTe&lы на-ттогов

Эгот, {IринцLfll coc101lT в ,го\,I. что
нt)рfu{rl"f[tвнФ

*

I{равL}tsьi,ч

Ia

сборов

I4зI\,1енения,

кOторые 0существляютЁя в

ilктах сi4стеft,{ы о наJlога}i и сборах дt}jlжны

cooTEe,l,cTBOBaTb ocH*BHbiM эконом!lческим и

Еравовыl\i потlэебностям

обtдества и г-(-}суцriрстtsа" Вводi,lть изменения, которые не нужны обществу
нецеJlесФобразно, ввOдихь ну}кно jlplшIb ,I,el кOторь{е нуiкны на сеi,OдняtшниЙ
j{'l1ttIз,

{,

КФ'ГOРЫЁ {lРФДРiКТСВаНЫ Реаj-IаМИ СеГСДНЯШНеГ0 ДНЯ.

{рlrt*шитт г{OдЕшкtlострl систеfuiы F{*лi}гов

и cбotrroB

налогФв и сбороts дслжна обладать способцостью

1J'гоэ' с}зi-iачае,г, чтФ cx.{*T,eL,Ia

}{а

tj*агрiр{}ва,гь
г{i]{_}t4скФлят,

14зn,4еFiенt{я

в слбщестiзе

соL{рtаль}lо-экФнOмической ситуации, кФторьlе

I,t 0казьiвать

на неё свOе пOзитивI{ое влияние. В

{{-}с}l,веl]ствии

с зтl.{м Kot{f(x}eTнbтii iталог

уIч{*ýъr.L]ения

рýзмера pIJtи уЕеличенLlя в 000тветствriи с объективны&irl

fu{Ф){tет

быть

TaI{ж{e рIзfuIеЕ{ея

в сторонч

llотребн<зсзчь4и и вФз&,{о,жнOстя},{l,{ государстЕ;[. ilодвижность нzulоговоЙ
сiiu,теh4ь{ пdJi}яЕJля*тся

I,t

в реr,.yлярl{оьi заполнении пробелов. существчtФtцик в

заtdd)нс}дате"lьстЕе 0 на-rlс}гах и сборах. TaKttb,t сбразошt, пOдвL{}&нOсть обознача,f;т

{li,}с,lеfi*ннOе вt{yтреннее р;lзврIтие налоговой L:}tстемы государства,
lia, lec t i]ei

t

1trL}g

н0 не

её

l-эеформ r lроваl tle.
Ё

3аключение
{Jрrrнцтагlы прilва" явJ-lяя*ь ct:HoвHb]b,{lI идеяI\,{и, образlтот научное основание,
Kt}тopoe фиксr.rрует объект рtсследсванI4я. Налогово-ilравовые идеи 0тражают

закL}н*мерностrr F}азвriтl,Iя налоговOt7i деятельностI,I гос_Vдарства, Е результате
t]*{"{} *T'aHOBяl,Crt качественньiь,{и XapaKTepI,rcT,иKaR{}I налогФвOго права.
fuiекалtлtзьц

ныrогообло}liения шI}итЕоряется в }кизнь с пON{OщьiФ правOЕых

норfu{,

сOвок_уЕн*сtь кФтФрых ие{енуетOя налогOвыN{ правФм. Значенlде н*.цогов0г0
{rpaBa oбyc"TtlB:leНL} знLlчение\,l налOгOв дJtя жизнI{
l*{]С"\'jtrарс"гва.

В

э,|{}r*t

и

разtsштия общест:ва и

i.tJiи i{нсэЙ n/repe Fiорh4ы наJ10I,(}вФГФ праЕа затрагрlваt{)т

ilýrTepeсb{ кажiдOго чеr{OЕек;l, ttа;кдой организациri, всего гOсударЁтво в целсfu{.

llриьlцltilы

ilpaвi}

являлс

i

ся

нача;lоfuf гtроиЁхOж{дения, образ*вания"

стаFiФвjt*ния и функцlяон14рfiв2lния правовых
*бтцестве" Оtlи

яв.ltснийI, fiрOL{сходящих в

ФЕредаляют нФрtчlотвOрi{еокуЕФ и правоприh{снительную

дея"гель}lос"l,ь, кOOрдttнr.{рук)г функrдионйрование лчIеханliзма шраtsовOt,0
рsI'уJlированияt, яв"цяк}тся критсрияь4и оilенки шравOfulернOсти рсшенийi ФрганOЕ
t'OcyJtapc'IBa tt jцеi]rствий гршкдан, ф*рп,lируют {tраво]зOе мыlщJ-IенtIе }t правовуft.)

культуру в обrцестве. Принципы права в формаrьно-юридическом аспекте
L}'i'р;]}{ii}ю"г*я
Н r}|_},чtё i r[ ВН

в

нфрft.,tах

а*ilРаБФ [:!ЫХ

ffрёва, 6,:rагодаря их

фор,чrулллрOван}{}Ф

ts

с,г&"гьях

актов.

Роль принципов нt}JIогового права закJIючает в том, что они обеспечивают
единообразное формулирование норм права, а также их влиrIние на общественные
отношениrI в форме правового регулироваЕия и иных форм правсвого воздействия.
,Щействие принципов не ограничивается только через правовую систему общества

или механизм правового регулированиlI, они непосредственно воздействуют на
возникновение и стабильное существование конкретных правоотношений.
Применение принципов посц)оения оистемы нtlJIогов

и сборов к

KoHKpeTHoIvly

нztлогу или сбору представляет ообой компромисс между частными и публичными

интересами.

ts

пределах системы наJIогов

и

сборов применение цринципов

выражается в том, что одни наJIоги и сборы полнее реализуют одни принципы,
другие

-

иные принципы. Вместе же все нuшоги и сборы долrкны воплощать всю

систему принципов.
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