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ВВЕДЕНИЕ 

Исследовать принципы налогового права представляется достаточно 

сложной, но актуальной задачей. С одной стороны, принципы привлекают 

внимание ученых-правоведов, а с другой — остаются одной из самых 

дискуссионных проблем как в теории, так и практике налогового права. 

Основная масса налогоплательщиков, а также правоприменителей 

рассматривают принципы налогового права в качестве «сухой» теоретической 

конструкции, не играющей серьезной роли в процессе реализации. Во многом 

это вызвано поверхностным восприятием понятия принципов налогового 

права как явления. В то же время вопросы о принципах налогового права не 

могут замыкаться в кругу чисто логических проблем. Они требуют глубокого 

самостоятельного анализа, с помощью которого выясняются основные 

правовые черты и сущность принципов налогового права. Изучение 

исторических, социальных, политических и экономических факторов, 

влияющих на становление и развитие принципов налогового права, позволяет 

взглянуть на суть данного явления совершенно с иной стороны. Принципы 

выступают активным компонентом юридической практики, поскольку с их 

помощью можно достичь выполнения основных задач правоприменения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в связи с реализацией принципов налогового права в 

Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают нормы российского налогового 

законодательства, устанавливающие принципы налогового законодательства 

с целью их реализации. 

Цель данного реферата заключается в разработке понятия, системы, а 

также основ формирования и реализации принципов российского налогового 

права. 
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Глава 1. Понятие, особенности и классификация принципов российского 

налогового права 

1.1. Понятие и особенности (признаки) общих принципов 

налогообложения 

Пpинцип нaлoгooбложения – это основополагающее, базовое 

положение, лежащее в основе налоговой системы государства. Часть таких 

принципов закреплена нормативно, другие выводятся путем толкования 

налогового законодательства. Одни имеют общеотраслевой или 

межотраслевой характер, другие регулируют правовые институты, 

субинституты или даже отдельные аспекты налогообложения. Общие 

принципы налогообложения закреплены в ст. 3 НК РФ «Основные начала 

законодательства о налогах и сборах».1   

Oсoбеннoсти (признаки)  oбщих принципoв налогообложения. 

1. Бaзoвый характер. Являясь предписаниями исходного, 

основополагающего характера, принципы – нормы определяют цели, 

содержание, структуру, функциональную направленность всех иных 

налоговых норм. Они задают своеобразную программу развития отрасли 

в целом и отдельных ее институтов. Правовые принципы обеспечивают 

единство налогового права, предъявляя к              налогово – правовым 

нормам единые требования; 

2. Обобщающий характер. Принципы регулируют самые важные, 

ключевые аспекты налогообложения. Они представляют собой 

обобщающие правовые категории, соотносясь с иными нормами 

налогового права как общие и специальные;  

3.    Условно-структурный характер. Внутренняя структура принципов –

норм носит достаточно произвольный вид. Пробовать выделить 

устойчивые структурные элементы – гипотезу, диспозицию, санкцию – 

вряд ли возможно; 

                                                           
1 Налоговое право: учебное пособие. – 5-е изд. – М.:РИОР. – 2016. 129 с. – 13 с. 
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4. Приоритетный характер. Общие принципы налогообложения обладают 

приоритетом (верховенством) по отношению к иным нормам налогового 

права. В случае противоречий действуют именно указанные нормы – 

принципы; 

5. Стабильный характер. Налоговые реформы осуществляются 

непрерывно, налоговому законодательству присущи высокий динамизм 

и изменчивость. На этом фоне общие принципы налогообложения 

обладают значительной стабильностью. Именно стабильный характер 

позволяет общим принципам налогообложения выполнять роль 

долговременных правовых ориентиров в системе налогового 

законодательства.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Налоговое право: учебное пособие. – 5-е изд. – М.:РИОР. – 2016. 129 с. – 13 - 14 с. 
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1.2. Классификация принципов налогового права 

Классификация принципов права – это их систематизация, 

предполагающая выявление групп правовых принципов на основе имеющихся 

между ними различий и устойчивых связей.  

Основание систематизации принципов – субъективно. Система 

принципов права – это то, что дано нам объективно. Однако классификация 

принципов – «это первый шаг к раскрытию системы», следовательно, 

механизма правотворчества и правореализации, исходящего из твердых 

объективных оснований. Следует согласиться с П.А. Фефеловым, 

утверждающим, что систематизирование отраслевых принципов права, 

прежде всего, необходимо для того, чтобы избежать одностороннего подхода 

решению того или иного дела, так как система позволяет представить 

принципы в определенном комплексе, а не изолированно друг от друга. 

Система позволяет учитывать требования всех принципов и не допускает 

такого положения, когда учитываются требования одних принципов,  а 

требования других остаются неуместными. 

Принципы являются первичной ячейкой, лежащей в основе системы. 

Выявив ее, получаешь знание о составе системы (простое перечисление 

звеньев) принципов права, выражающих качественную особенность 

налогообложения. Без выявления состава невозможно представить систему 

принципов права, ее структуру и организацию, принимающую 

непосредственное участие в регулировании налогообложения.3 

В соответствии со статьей 3 НК РФ «Основными началами 

законодательства о налогах и сборах» являются: 

1. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и 

сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании 

всеобщности и равенства налогообложения. При установлении налогов 

учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога; 

                                                           
3 Научная статья: «Система и классификация принципов налогового права» О.Ю. Рыбаков.        

Д.А. Смирнов. 2013. – 73 с. 
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2. 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. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не 

могут быть произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятствующие 

реализации гражданами своих конституционных прав; 

4. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие 

единое экономическое пространство Российской Федерации и, в частности, 

прямо или косвенно ограничивающие свободное перемещение в пределах 

территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) или финансовых 

средств, либо иначе ограничивать или создавать препятствия не запрещенной 

законом экономической деятельности физических лиц и организаций; 

5. 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; 

6. При установлении налогов должны быть определены все элементы 

налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги 

(сборы, страховые взносы), когда и в каком порядке он должен платить; 

7. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика 

(плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента).4 

                                                           
4 ст. 3 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31.07. 1998  № 146-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) 
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Глава 2. Характеристика принципов налогообложения 

2.1. Формирование и эволюция принципов налогообложения 
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Принципы налогообложения - это базовые идеи и положения, 

определяющие главные направления государственной политики в сфере 

налоговой (финансовой) деятельности и закрепленные нормами права. 

Впервые принципы налогообложения были сформулированы А. Смитом. 

Английский политэконом выделил, в частности, принципы справедливости, 

определенности, удобства плательщика при уплате налога и др. Эти принципы 

сохранили свою актуальность до настоящего времени. 

Формирование и эволюция принципов налогообложения прошли ряд 

этапов. В процессе развития практики налогообложения, исчисляемой 

многими столетиями, появляются практические знания об этом процессе, 

мысли и соображения, которые затем обрабатываются учеными-

экономистами, философами, правоведами, приобретая форму научных 

положений и правил. Данные положения и правила закрепляются 

законодателем в виде правовых норм, которые, пройдя апробацию временем, 

превращаются в «руководящие идеи», в экономические и политико-правовые 

аксиомы, призванные, в свою очередь, направлять деятельность 

законодателей, налоговых органов и действия налогоплательщиков в сфере 

налогообложения. 

Конституция РФ (ч. 3 ст. 75) предусматривает установление общих 

принципов налогообложения и создает для этого достаточно широкую основу 

из положений об обязанности каждого уплачивать законно установленные 

налоги, о равенстве прав и свобод гражданина и человека, единстве 

экономического пространства, признании и защите государством всех форм 

собственности и т.д. Например, принцип всеобщности налогообложения 

вытекает из конституционного положения, нашедшего отражение в ст. 57.5 

Конституции РФ, которая обязывает каждого уплачивать законно 

установленные налоги. Поэтому принципы налогообложения содержат 

                                                           
5 ч. 3 ст. 75. ст. 57  Конституция Российской Федерации: Герб. Флаг. Гимн. 2018 год / сост. 

Таранин А.Б. – Москва: Издательство АСТ, 2018. – 22 с. 
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наиболее общие конституционные начала и в то же время развивают эти 

начала, наделяя их конкретным смыслом и содержанием. 

Принципы налогообложения не просто отражают правильное 

понимание практики налогообложения, но, что особенно существенно, 

фиксируют представление должным образом. Принципы налогообложения 

существенны для налоговой системы, определяя ее конфигурацию и 

содержание. При формировании налогового права законодатель обязан 

учитывать принципы налогообложения. Они должны быть, с одной стороны, 

сформулированы как нормы - принципы, а с другой - «растворены» в 

налоговом праве как под отрасли финансового права. Принципы 

налогообложения придают качественную определенность налоговому праву, 

составляют, по Монтескье, его «дух». Представляется, что с учетом опыта 

налогообложения большинства стран мира, а также достижений зарубежной и 

отечественной финансовой и финансово-правовой науки практика 

налогообложения может базироваться на следующих принципах: 

справедливости, законности, всеобщности, налоговой платежеспособности, 

юридического равенства налогоплательщиков, определенности, удобства 

налогоплательщика при уплате налога, стабильности законодательства и др. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из рассмотренной темы, следует сделать общий вывод. Тема 

данной работы является важной и актуальной, так как принципы налогового 

права представляют собой одну из фундаментальных основ такой отрасли как 

налоговое право. 
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Анализ работ, посвященных исследованию сущности и содержания 

принципов права, позволил выявить главное: принципы выражают сущность 

права, определяют его содержание и общий характер правового 

регулирования общественных отношений. Принципам права присущи многие 

черты, характерные для права в целом. Принципы права играют важную роль 

в правовом регулировании. Прежде всего, они выступают в качестве 

руководящих идей для законодателя, определяя пути совершенствования 

правовых норм. Органы государственной власти и должностные лица 

руководствуются принципами права при принятии индивидуальных 

юридических решений. Кроме того, в случаях пробелов в законодательстве 

принципы права могут использоваться в качестве юридического основания 

при рассмотрении спора о праве. Безусловно, принципы права помогают 

правильному толкованию юридических норм. 
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