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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Принципом в юриспруденции именуют исходное нормативное, 

руководящее начало, которое определяет общую направленность 

регламентации общественных отношений1. Источником таких принципов 

являются наиболее главные ценностные и целевые ориентиры конкретного 

общества 2. 

Актуальность избранной темы обусловлена тем, что основные начала, 

принципы законодательства, являясь фундаментом определяют структуру и 

направление развития соответствующей отрасли права. А.В. Васильев 

справедливо указывал на то, что "принципы права" в теории права 

необходимы для отражения основополагающих начал целенаправленного 

правового регулирования, которые должны располагаться в основе как всего 

механизма в целом, так и отдельных его компонентов, обеспечивая тем самым 

необходимый правопорядок3. Видится наиболее верным мнение Ю.Ю. 

Штурцева о том, что принципы права отображают "итог" соответствующей 

юридической деятельности, а нормы права регламентируют конкретные 

действия, осуществление которых приводит к поставленной цели и 

результату, обозначенному в принципах права4. 

При классификации принципов права представляется убедительным 

мнение В.П. Малахова относительного того, что в рамках юриспруденции 

дифференцируемы организационные принципы и идейные. При этом 

последние чаще являются системой ценностей, общества, которое является 

целью последующего развития общества, общества более прогрессивного в 

                                                           
1 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М., 2001. С. 222 

2 Михайлов В.В. Социальные ограничения: структура и механика подавления человека. М., 2011. С. 86. 

3 Васильев А.В. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории 

права. М., 1976. С. 225 - 226. 

4 Малахов В.П. Мифы современной общеправовой теории. М., 2013. С. 24. 
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виде теоретически достижимого. При этом, такие идейные принципы не всегда 

находят своего действительного отражения в обществе5.  

Целью исследования в данной работе является изучение понятия, 

содержания, классификации и значения принципов налогового права. 

Задачи исследования: определение источников и структуры принципов 

налогового права, выявление теоретического и практического значения 

принципов в рассматриваемой отрасли права.      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. М., 2007. С. 406. 



5 

 

1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

 

Под принципом налогового права соответственно можно понимать 

исходное нормативно-руководящее начало (императивное требование), 

определяющее общую направленность правового регулирования 

общественных отношений по уплате налогов и сборов и связанных с ними 

отношений. 

Правовые принципы могут быть прямо закреплены в нормах права 

(нормы-принципы) либо выводиться из содержания норм права путем их 

толкования. Принципы права имеют высокую степень обобщения, 

устойчивости и стабильности, находятся в определенной взаимосвязи друг с 

другом. Они используются законодателями как "ориентир" при установлении 

и совершенствовании норм права, а также правоприменителями при 

разрешении ситуаций, четко правом не урегулированных (в частности, при 

толковании норм права). Рассматривая практическую составляющую 

построения принципов в праве, следует отметить Рекомендации 

Министерства юстиции Российской Федерации по подготовке и оформлению 

проектов федеральных законов от 23 февраля 2000 года № 1187-ЭР, в которых 

заложено следующее определение: предписание-принцип закрепляет 

исходные, руководящие нормативные положения общего характера, имеющие 

значение для отдельной отрасли, подотрасли, института права либо права в 

целом. В статуте Международного суда, который принят в городе Сан-

Франциско 26 июня 1945 года, являющийся неотъемлемой частью Устава 

Организации Объединенных наций, закреплено, что судебный орган, 

рассматривающий споры в соответствии с нормами международного права, 

должен применять общеустановленные принципы права, которые признаны 

остальными цивилизованными государствами. 

Кроме того, система принципов права соответствующей отрасли 

практически всегда используется для "первого знакомства" заинтересованных 

лиц (в том числе студентов) с данной отраслью. Относительная стабильность 
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принципов права объясняет тот факт, что учебные курсы, как правило, не 

подвергаются серьезной ревизии при периодических изменениях 

законодательства, в том числе налогового. 

Исходя из Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 13 марта 2008 г. № 5-П неопределенность в понимании нормы 

законодательства о налогах может быть преодолена - в целях обеспечения 

единого, непротиворечивого правового регулирования - путем 

систематического толкования с учетом иерархического построения норм в 

правовой системе, предполагающего, что толкование норм более низкого 

уровня должно осуществляться в соответствии с нормами более высокого 

уровня, к числу которых относятся нормы, закрепляющие конституционные 

принципы, и с учетом общих целей принятия соответствующего закона.  

Кроме того, в ряде актов Конституционного Суда Российской 

Федерации (в т.ч. Определениях от 4 декабря 2003 г. № 441-О и № 442-О, от 4 

июня 2007 г. № 320-О-П и № 366-О-П, от 16 декабря 2008 г. № 1072-О-О, от 1 

октября 2009 г. № 1270-О-О) разъяснено, что, поскольку нормы 

законодательства о налогах и сборах различны по характеру и значению, 

пределы детализации таких его норм, как абстрактно сформулированные 

нормы-принципы, определяются законодателем с учетом необходимости их 

эффективного применения к неограниченному числу конкретных правовых 

ситуаций. 

По мнению Р. Кибряка при кодификации достаточно сложно обеспечить 

соблюдение иерархии правовых норм, выражающих принципы права, которые 

должны иметь надзаконную силу6. Соответственно, применительно к 

принципам права не может использоваться традиционное правило разрешения 

юридических коллизий: lex specialis derogat ge№erali - специальная норма 

имеет приоритет над общей нормой. Принцип права, несмотря на свой 

предельно общий характер, всегда имеет приоритет над иными нормами права 

                                                           
6 Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. М., 2007. С. 406. 
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(правовой системы, отрасли, института), в том числе и в случае, если принцип 

права сформулирован в виде нормы и, соответственно, урегулирован в 

нормативном правовом акте определенной юридической силы. Именно этим 

обстоятельством и предопределяется важность ответа на вопрос, является ли 

некоторое правило (положение, норма, идея) принципом права. 

Данный вопрос может быть разрешен исходя из позиции Ж.-Л. Бержеля: 

принципы права могут выражаться, а могут и не выражаться в текстах, но 

обязательно применяются в судебной практике7 [7]. Сходным образом 

рассуждает С. Броклинд, предлагая определить принцип права как 

признаваемый судьями неписаный источник права либо как ориентир для 

законодателей при проведении реформ8. 

 В Постановлении Конституционного Суда РФ от 21 марта 1997 г. № 5-

П отмечается, что руководящие начала, общие принципы обложения налогами 

и сборами относятся к базисным гарантиям, которые устанавливаются на 

уровне федерального законодательства, обеспечивают реализацию и 

соблюдение основ конституционного строя, прав человека и гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Пер. с фр. М., 2000. С. 168 

8 Brokelind C. Principles of Law: Function, Status and Impact In EU Tax Law. 2014. P. 3. Цит. по: Демин А.В. 

Принципы права: роль, статус, и действие в налоговом праве Европейского союза // Налоговед. 2015. № 9. С. 

78. 
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИНЦИПОВ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

 

 Частью 3 статьи 75 действующей Конституции Российской Федерации 

определено, что общие принципы налогообложения и сборов в Российской 

Федерации подлежат установлению федеральным законом. Следовательно, 

иными правовыми актами (принятыми субъектами РФ или муниципальными 

образованиями) принципы налогообложения не устанавливаются.  

 Термин "общие принципы налогообложения и сборов в Российской 

Федерации" де-факто равнозначен термину "принципы налогового права". В 

НК РФ также используется эквивалентный термин "основные начала 

законодательства о налогах и сборах". Большинство основных принципов 

(начал) налогового права регламентируются в ст. 3 НК РФ. По сходной модели 

организован и ГК РФ, в ст. 1 которого урегулированы основные начала 

гражданского законодательства. Обоснование приоритета принципов 

налогового права в России несколько упрощается: практически все принципы, 

предусмотренные сейчас в ст. 3 НК РФ, ранее были закреплены на уровне 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации 9. 

 Подавляющее большинство принципов в налоговом праве, относятся к 

категории общеправовых принципов или происходят из таковых. Указанное 

либо напрямую следует из актов налогового законодательства, либо может 

быть выявлено путем его толкования, в т.ч., в актах Конституционного Суда 

РФ. Справедливо отмечает А.В. Демин, что один и тот же конституционно-

правовой принцип несет в себе различные оттенки, когда реализуется в 

отраслевом законодательстве. Общие принципы налогового права развивают 

и продолжают общеправовые принципы, которые закреплены в 

конституционном законодательстве10. 

                                                           
9 Цыганков Э.М. Проблемы применения и системного развития налогового законодательства в аспекте 

соотношения публичного и частного права. М., 2005. С. 41 

10 Демин А.В. К вопросу об общих принципах налогообложения // Журнал российского права. 2002. № 4. 
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 Основные принципы действующего налогового законодательства 

Российской Федерации отражены в статье 3 Налогового кодекса РФ. В 

частности, к таковым относятся: 

1. Принцип всеобщности обложения налогами — то есть, каждое лицо обязано 

уплачивать установленные законом налоги и сборы; 

2. Принцип равенства налогоплательщиков — предполагается, что все 

налогоплательщики равны перед законом о налогах и сборах; 

3. Принцип справедливости — при обязательности каждого участвовать в 

формировании бюджетов и фондов государства должна учитываться 

способность налогоплательщика уплачивать налог; 

4. Принцип экономической сбалансированности, соразмерности — 

предполагает сбалансированный подход в вопросах учета интересов 

государства и налогоплательщиков; 

5. Принцип недопустимости действия обратной силы закона — предполагает, 

что нормы законодательства, ухудшающие положение налогоплательщика, не 

распространяются на общественные отношения, которые возникли до их 

принятия; 

6. Принцип однократности обложения налогом — означает, что 

соответствующий объект подлежит обложению налогом одного вида 

единожды в течении периода, установленного налоговым законодательством; 

7. Принцип льготности обложения налогом — определяет, что 

законодательство о налогах и сборах должно содержать соответствующие 

нормы, которые облегчают налоговое бремя для отдельных категорий 

налогоплательщиков;  

8. Принцип равной защиты законных прав налогоплательщиков и государства 

— то есть, каждый из участников правоотношений в области 

налогообложения имеет право на защиту своих законных прав и интересов в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

9. Принцип недопустимости дискриминации — означает, что обязательства по 

уплате налогов и сборов не подлежат установлению исходя из 
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идеологических, политических, этнических и иных различий между 

налогоплательщиками. Также, согласно пункту 2 статьи 3 Налогового кодекса 

РФ не допускается установление дифференцированных ставок налогов и 

сборов, льгот в зависимости от форм собственности, гражданства, места 

происхождения капитала. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПОВ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

 

 Между тем, содержание и значение некоторых из изложенных 

принципов вызывает дискуссии среди юристов. Так оспаривая значение, 

отдельные юристы задаются вопросом о том, чем принцип соблюдения закона 

может отличаться от определения свойства общеобязательности закона.  

 Однако, не взирая на обобщенный характер данного принципа, 

последний содержит требование о правовой определенности. С.Н. Егоров 

указывает, что каждая норма права должна быть сформулирована таким 

образом, чтобы минимизировать возможность ее неверного понимания11 [11]. 

С точки зрения Й. Гивати, неопределенность в праве - ситуация, когда 

неясность закона может приводить к двум и более обоснованным 

интерпретациям12 [12]. 

С точки зрения А.В. Демина, правовая определенность включает в 

себя: 

- точность, ясность и доступность налоговых норм; 

- разумный баланс абстрактного и конкретного; 

- полноту (отсутствие фрагментации); 

- согласованность (отсутствие явных противоречий) вновь принятой нормы с 

нормами иных отраслей отечественного и международного права13 [13]. 

Как указано в Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 27 мая 2008 г. № 8-П, обеспечение принципа правовой 

определенности закон, в любом случае, должен отвечать установленному 

Конвенцией стандарту, который требует, чтобы нормы законодательства 

формулировались достаточно четко и позволяли предвидеть последствия 

                                                           
11 Егоров С.Н. Аксиоматические основы теории права. СПб., 2001. С. 110. 

12 12. Givati Y. Walking a Fine Line: A Theory of Line Drawing in Tax Law // Virginia Tax Review 2015. Vol. 34. 

№ 1. P. 469 - 502. Цит. по: Демин А.В. Обзор зарубежных публикаций по налоговому праву // Налоговед. 

2016. № 8. С. 67. 

13 Демин А.В. О неопределенности в налоговом праве и задачах современных юристов // Налоговед. 2013. № 

11. С. 18. 
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совершения определенных действий. Из  Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 5 марта 2013 г. № 5-П следует, что 

принципиальным является обеспечение соблюдения требования, касающегося 

определенности правового регулирования, предполагающего конкретность, 

ясность и недвусмысленности нормативных установлений, которое, будучи 

одним из принципов правового государства, каковым является Российская 

Федерация (ч. 1 ст. 1 действующей Конституции РФ), призвано обеспечить 

лицу, на которое законом возлагается та или иная обязанность, реальную 

возможность предвидеть в разумных пределах последствия своего поведения 

в конкретных обстоятельствах. 

 Содержание принципа сбалансированности подробно изложено в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 31 мая 

2016 г. № 14-П, согласно которому предполагается обязанность Федерального 

Собрания и Правительства РФ обеспечивать и поддерживать такое состояние 

правового регулирования обязательных платежей в дорожные фонды, при 

котором не допускается избыточность совокупного экономического бремени, 

возлагаемого на собственников (владельцев) большегрузных транспортных 

средств системой обязательных платежей в дорожные фонды, на основе 

анализа целесообразности и экономической обоснованности как каждого 

конкретного платежа (его размера), так и системы в целом, а также с учетом 

сбалансированности интересов уровней бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Принцип, определяющий единство системы налогов и сборов, равно 

как и вышеуказанные принципы, впервые закреплен в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации. Так, в 

соответствии с пунктом 4 Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 21 марта 1997 г. N 5-П унификация системы налогообложения 

необходима для достижения равновесия между правами субъектов Федерации 

устанавливать налоги, с одной стороны, и соблюдением прав, закрепленных в 

ст. ст. 34 и 35 действующей Конституции Российской Федерации, 
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необходимостью обеспечения принципа единства экономического 

пространства - с другой. Таким образом, закрепленный НК РФ перечень 

региональных и местных налогов носит закрытый, а значит, исчерпывающий 

характер. 

Вышеназванный принцип исходит из определенного действующей 

Конституцией РФ принципа единства всего экономического пространства 

России, в соответствии с которым не допускается установление налогов, 

нарушающих единое экономическое пространство всей страны. Действующая 

Конституция РФ устанавливает, что в России не допускается установление 

таможенных границ, пошлин, сборов и иных препятствий для свободного 

перемещения услуг, товаров, работ и финансовых, а какие-либо ограничения 

могут быть введены, если это необходимо для обеспечения безопасности, 

защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (ч. 

2 ст. 74). 

В соответствии с п. 4 ст. 3 НК РФ "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". 

Конституционного Суда Российской Федерации, подтверждая 

недопустимость установления нарушающих единство экономического 

пространства Российской Федерации налогов, установил запрет на введение 

региональных налогов, которое может прямо или косвенно ограничивать 

свободное перемещение товаров, услуг, финансовых средств в пределах 

единого экономического пространства  

Принципы налогового права и налогообложения неотделимы от общих 

требований, предъявляемых в нормативным правовым актам. Так, по общему 

правилу, предписания законов не имеют обратной силы. Это значит, что 



14 

 

новая правовая норма не может распространять свое влияние на отношения, 

которые возникли до того, как она была принята. Это правило действует в 

уголовном, административном и других отраслях права. В рассматриваемой 

нами юридической сфере не допускается перерасчет ранее уплаченных сумм 

налогов, если ставка изменилась после осуществления расчетов. То же самое 

касается и других правил, закрепленных в НК.  

 Кроме собственно состава принципов налогового права могут иметь 

место различные подходы к их классификации. Так, М.Н. Карасев предлагает 

классифицировать принципы налогообложения по формальному признаку 

(конституционные и общие принципы), а также по сущностным признакам 

(принципы налогообложения и принципы законодательства о налогах и 

сборах). Н.А. Шевелева, развивая идеи, предложенные Г.А. Гаджиевым и С.Г. 

Пепеляевым, предлагает выделять принципы, сформулированные в ст. 3 НК 

РФ. Речь идет о принципах, обеспечивающих реализацию и соблюдение: 

- основ конституционного строя (установления, изменения или отмены 

налогов исключительно законами (актами законодательных 

(представительных) органов власти) - ч. 1 п. 5; ограничения форм налогового 

законотворчества - ч. 2 п. 5); 

- основных прав и свобод налогоплательщиков (юридического равенства 

налогоплательщиков - п. 2; всеобщности налогообложения - п. 1; равного 

налогового бремени - п. 1; запрета произвольности налогообложения - п. 3; 

ясности налогового законодательства - п. п. 6, 7); 

- начал российского федерализма (единства налоговой политики (единства 

экономического пространства) - п. 4; единства системы налогов - ч. 2 п. 5; 

разделения налоговых полномочий между Федерацией, субъектами РФ и 

муниципальными образованиями - ч. 1 п. 5). Также предлагается выделить 

принципы, не отраженные в ст. 3 НК РФ, а именно принципы справедливости, 
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приоритета публичной цели взимания налога, однократности 

налогообложения14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприниматель - налогоплательщик - государство. Правовые позиции 

Конституционного Суда РФ. М., 1998. С. 183 - 193 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Между тем, несмотря на то, что принципы налогового права являются 

его руководящим началом, базисом, находят свое отражение в структуре 

остальных правовых норм, роль принципов не подлежит абсолютизации. Так, 

при высокой степени обобщения снижается степень конкретизации прав и 

обязанностей соответствующих субъектов, некоторые из ученых 

обосновывают данное положение тем, что общие положения законодательства 

не позволяют разрешать по существу конкретные ситуации .В этой связи, в 

судебных актах по конкретным спорам в качестве их главного обоснования 

принципы права упоминаются достаточно редко, поскольку для некоторой 

стандартной ситуации обычно предусмотрена специальная норма, а 

обоснованных сомнений в ее несоответствии совокупности принципов 

налогового права не имеется. В этом можно убедиться, например, с помощью 

справочно-правовых систем, сравнив количество ссылок из судебных актов на 

ст. 3 НК РФ "Основные начала законодательства о налогах и сборах", а также, 

для сравнения, на массово применяемую ст. 122 НК РФ "Неуплата или 

неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)".  

Эволюция принципов налогового права, теоретическое осмысление 

последних и необходимость дальнейшего практического действия привели к 

тому, что в последние десятилетия они приобрели для системы 

законодательства о налогах и сборах универсальное значение и наиболее ясно 

просматриваются в сфере основных прав и свобод человек. Соответственно 

претерпела изменения и роль принципов в отечественной правовой системе. 

Сегодня принципы, как общеправовые, так и отраслевые рассматриваются как 

высшее право, реализуемое посредством издания норм, основанных на таких 

принципах, а также в правоприменительной практике судов. 

Таким образом, определение содержания, правового значения 

принципов требует дальнейшего научно-теоретического и практического  

осмысления.  
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