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Введение

В основу налоговой системы РФ заложена совокупность определенных

ПРИНЦИПОВ, КОТОРЫе ОПРеДеЛЯЮТ СУЩFIОСТЬ всеЙ налоговой системы и

создают необходимые условия для ее эффективного функциоFIирования. При

формировании налогово-правовой политI{ки гос\,iарства ,)1.и приFIципы

являются своеобразным ориен.гиром. они ваяiны И для

правоприменительной практики, т.к. все законодательi{ые нормы о налогах и

сборах применяются на основе подходов, сфорп,rчлированных на основе

принципов налогового права, В налоговсlй 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 установлеFIы закоFIом рФ и призваны

обеспечить реализацию и соблюдение по:rожений Конститr ции РФ, таких

каК соблюдение осноВ конститУционного строя. принципов федерализма,
конститУционныХ праВ И свобоД че-]IовеIiа И грtlжданиiIа. Пригirtипы

налогового права в первYю очередь, ]а-]о7Iiены в Консти],YцI,11.1 РФ. отдельные
принципы налогового права установлены и в НК РФ: ст. 3 <основные начаJIа

законодательства о налогах и сборах>) содер}i\ит полоiкения, которые по сути

и формулируют основные принципы налогового законодате-цьства в РФ. Но
принципы налогового права содержат в себе не то_;]ько такие аспекты. Ст. 3

нк рФ не предусматривает основFIые нача_rа фl,нкчионирования налоI.овых

органов, не YчI{тывает базовые правиJat (lrтскальногсl контроля, основы
правосознания граждан. Поэтом1, принтIипы налогового права I-ia более

ГЛУбОКОМ, ДеТаЛЬНОМ УРОВНе анаJизир\,ется в учебных Ililсобlrях, ноуriцur"

статьях, диссертацияХ - те в трудах ученых, среди KoTopblx необходимо

отметить таких представителей отеLIественной науки, как Е. N4, дшмарина,

д. в. Винницкий, А. В. Щемин, С. В" Запольский, н. и. Химичева. А. И.
Худяков и др.



Глава 1. Основополагающие принципы наJIогового права

Все основополагающие принципы налогового права можно раЗДеЛИТЬ

на З группы:

1) Основные начала налогового права.

2) Принципы, которые определяют основы налоговоЙ поЛИТИкИ И

налоговых отношений меiкду РФ и ее субъектаN,lи.

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. з нК рФ. Сюда относятся

нижеперечисленные принципы на"-Iогового права.

1. Принцип законностI.J.

В Конституции РФ (ч. З ст.55) сказано. что права и свободы чеЛоВека И

гражданина могут быть ограничены то_цько федеральным законом,

Налогообложение и есть основанное на :]аконе ограничение ПраВа

собственности, которое направлено на финансирование деятеЛЬнОСТИ

государства и его органов и поддержание социального баланса в обттtgglвg.

НК РФ устанавливает] что каждое jlицо должно уплачивать ЗаконнО

установленные налоги и сборы (ч. 1 ст. З НК РФ). Ни на кого не моЖеТбыТЬ

возложена обязанность \jп-Iачllвать на.-Iоги lr сборы. а такх{е иные ВЗносы И

платежи, обладаюшие \jстановrlенны\Iи н;tстояшим Кодексом ПрИЗНаКаМИ

налогов или сборов, не предус]\1отренные настояrцим Кодексом либО

установленные в ином порядке, че]\,I это опреде'ГIено настояшим Кодексом

2, Принцип всеобщности и равенства налогообложегtия.

Этот принцип означает, что законодательство о налогах и сборах

основывается на признании всеобшности и равенства налогооблоrкеНИЯ, Т.к. В

соответствии с Конституцией РФ (ч. 2 ст. 6) каждьiй гражданин РФ ОбЛаДаеТ

на ее территории всеми правами и свободами и неоет равные обЯЗаННОСТИ,

предусмотренные Конституцией РФ.



применяться исходя

иных подобных

Принцип всеобrцности подразумевает, что в финансировании публичноЙ

деятелъности государства и обшества должен участвовать каждый гражданин

наравне с другими такими же членами обшества. Также, в соответствии с

этим принципом, конкретные налоговые обязанности устанавливаются для

всего круга Лиц, соответствуюшего конкретным требованиям и

налогообложение строится на одFIих и тех же приFIципаХ (например, пО

обrлему правилу, все владельцы земельных vчастков уплачивают земельный

налог).

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

вытекает и принцип равенства налогообложения. Нк РФ устанавливает, что

наJIоги и сборы не мог\iт и\,1еть дискриминационный характер и различно

из социальных. расовых, национальных. религиозных и

критериев. Не допускается устанавливать

дифференцированные ставки на-]огов и сборов. налоговые льготы в

зависимостИ оТ форп,rы собствеFlности. г,ражданства физических "циц или

места происхождения капитала.

3. Принцип справедливости налогооблоя(ения.

щанный принцип означает, что при установлении налогов учитывается

фактическая способность налогоплательшика к уплате налога. Те <с каждого

наJiогоплательщика по его возможностям1)).

этот принцип налогового права основан на бапансе интересов отдельных

налогоплательLциItов и всего обшес,гва. ll в соответствии с которым на

государстве ле}iит обязанность по регуrированию налоговых

правоотношений с целью зашиты прав tt законных интересов всех членов

общества.

для студентов вузов, обучаюшихся по направлению

/ tн Д ЭриашвиЛи и др.]; под ред. и. ш. Ки"цясханова, А,

- 6-е изд.. перераб. LI доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА. 201'7,

4. Принцип публичности налогообложения.

' Налоговое право: учебник
подготовки <Юриспруденция)
М. Багмета, А. И. Григорьева.
Стр. 14.



5. Принцип установления налогов и сборов в дсlлх<ной правовой

процедуре.

Указанный принцип закреплен и реализуется, в частности, через

конституционный запрет на установление налогов иначе nun runo"or'.

К основополагаюrцим принципам налогового права относятся также

принципы, определяюrllие основы налоr,овой политики между РФ и

субъектами РФ:

1. Принцип реализации совместного ведения РФ и ее субъектов в

установлении обrцих принципов налогооблоrкения и сборов в РФ.

2. Принцип обеспечения единства на_поговой политики и налоговой

системы на всей территории РФ.

З" Принцип равенства прав субъектов РФ в принятии собственного

налогового законодательства.

4. Принцип конституционности актов налогового законодательства, который

устанавливает, что наJоговые акты. и_iIи отдельные их положения,

признанные неконститVцI]онныNI и. \,TpaLI ивают силу.

5. Принцип гибкости на-lоговых п:атеiкей как инструмента внешнеторговой

И ИНВеСТИционноЙ политики (ст, 15 Констl.тт)ции РФ подтвер}кдает деЙствие

На ТеррИТории РФ обшепринятых в rtitpr.lBoli практике гlринципов и норм

МеЖДУнародного регулирования торгового оборота и движения кал итала.lЗ.

2 Н-ОaО"Ое право: учебник для студентов вузов. обучающихся по направлению
ПоДГотовки <Юриспруденция), / [Н. П. ЭриашвиjIlI и rр.]: пол рел. И. Ш. Килясханова. А.
М. Багмета, А.И. Григорьева. - 6-е изд., перераб, и доп. - N4.: ЮНИТИ -ДАНА. 2017.
Стр. 14.

3 Лепц"о кПринципы нацогового права) 2011 tперераL_,
http://studfiles.net/previerv/4273209/ (дата обрашенття '0 l 0 r()l - r



6. Принцип обеспечения сбалансированнос,ги бrсlлже,l,о в разного уровня.

7. Принцип самостоятельности местного самоуправления в сборе местных

налогов и распоряжении своими бюджетными средствами.

Самостоятельность деятельности органов местного самоуправления в

области финансов гарантирована Консти-гчцией РФ. Органы местного

самоуправления ру"ководствуются законодательством РФ и

соответствующего субъекта РФ. Они саN{остоятельно утверждают и

Исполняют местный бюджет, \lстанавливак)т местные налоги и сборы в

соответствии с

счбъекта РФ1.

федеральныr,r закоFIода,t,еJIьствоNl и законодательством

Принципы, которые определяют основы поведения и правовой статус

участников налоговых отношений также относятся к основопоjIагающим

признакам напогового права:

1. Приншип равенства на"uогопJательIцI]ков перед государством и законом.

2. Принцип обязательности \,п-:]аты на_lогоl]. \,чета налогоплательшиков и

неотвратимости ответсl,венн ocTtI за Ha_l о го в bI е правонарушения.

3. ПРИНЦип заrrlиты им}iшественных прав налогоплательшIиков от

неправомерных действий должностных -Iтиц или иного !шерба, обя-

ЗаТеЛЬность в случае неправильно взысканных на_цогов возврата из бюдrкета.

4. Принцип предотвращения двойного налогообложения и неотягощения

налогового бремени в КонституrIцц РФ (ст. 51) сказано, что законы,

ОТЯГчаюrrlие налоговое брешrя. обратгiой си;lы не и\,{еIот.

а Финансовое право: учебник i отв. ред. Н, И. Хип,rичева, - 5-е изд.. перераб. и доп. - М":
Норма: ИНФРА-М, 2О|2, Стр. 48.
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5. Принцип публичности и гласности информации в наJIоговых отношениях -
КОнститУция РФ (ст. 29) гарантирует право каждого полl-чать информацию

ЛЮбым Законным способом, за исклIочением сведений, ооставляюших

государственную тайну.

6. Принцип социальной ориентированности налоговой политики

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

политика которого направлена на созJанI]е yс-повий, которые обеспечивают

достойную жизнь и свободное развитие че-lовека.

]. ПРИНЦип обеспечения законности l.{ правопорядка в налоговых

отношениях, заrциты интересов yчастников I-Iа-.Iоговых отношений в

судебном порядке.

ГЛаВа 2. Принuипы налогового права в зависимости от нормативного
закрепления.

В ЗаВИСИМосТи от нормативного закрепления принципы налогового

права можно подразделить на 2 гру.ппьi:

1. ПРИНЦипы, которые непосредственно закрепJены законодательством о

Н€ШОГаХ И СбОрах - так как НК РФ не содеря{ит специальных формулировок.

определяюiцих принципы налогового права, они выводятся посредством

толкования норм налогового права.

2. ПРИНЦИпы, которые не I.iмеют неIlосредственного закрепления в

законодательстве о налогах и сборах. J'акие при!{ципы формирlzются на

ОСНОВанИИ теоретических научных выводов и выявляIотся в резYльтате

практической налоговой деятельности.



Срели ПрИнЦИПов. входяших в перв\,к) грVгIп]-, необходимо выделить

нижеперечисленные принципы на,чогового права.

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

возглашенного Констlттуцией РФ принципа единства экономического

ПРОСТРаНСТВа РФ (ст. В), согласно которому не цопускается установление

НаЛОГоВ которые нарушают единое экономическое пространство РФ.

Конституция РФ (.r. ]4) устанавливает, что на территории РФ не

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

иных препятствий д-I1я свободнtlго гIеремешlеItия товаров, услуг и

финансовых средств, а огранИчениЯ N4ог\,,т вводиться в соответствии с

феДеральНым законоN.{, есJи это необходиN.Iо д-тя обеспечения безопасности,

зашиты жизнИ и здороВья "-tюдей. охраны прироJы l] к\,Jьтyрных ценностей.

УКаЗаННЫе Конституционные нор\,1ы отра/kены в ч. 4 ст. 3 НК РФ, согласно

которому не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушаюrцие 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 органи:заций. Единство системы на]огов и сборов

обеспечивает единая система федеральных наJоговых органов, в

соответствии с которой налоговые оргаF{ьI. кото[]ые относятся к федеральным

экономическим службам, находятся в ведениlr РФ. а нацогоtsые органы в

субъектах РФ являются территориальными органами фелеральных органов

исполнителъной власти, а не органами субъектов РФ5, Согласно данному

ПРИНЦИПУ, НалоГовые полномочия региональных органов государственной

власти и органов местllого самоуправления FIе должны нарушать единое

' Лепцr" кПринципы налогового права) 2014 (перераб. 2015) ll URL: ll
http ://studfi les.net/preview/427З 209/ (дата обращения 20. l 0. 20 1 7).



законодательство

постоянными и

5. Принцип стабильности системы налогов и сборов согласно которому

и система налогов и сборов должны оставаться

неизменными как можно дольше, вплоть до налоговой

реформы. Пр" этом проведение рефорп,rы возможно только в ис-

ключительных случаях и в строго определенном порядке. Этот принцип

призван защиrцать интересы и налогоп"паl,ельLциков, 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

гIродолжительное время 
"

б. С целью унификации налоговых изъятий построение системы налогов и

сборов основывается

ПРИнrIип обусловлен

на принцIjпе еJинства налсrговой системы. Этот

необхоJи\,1остью достиt+(ения равновесия между

ПРаВОМ сУбъектов РФ и N{\,ниципа-]ьных образований устанавливать налоги и

СбОры, с одной стороны, ll соб.lюдениеN{ приоритета основных прав и свобод

ЧеЛОВеКа, Закреплённых в ст, 3-1 li 35 Конституции РФ, а также обеспечением

принципа единства экономического noo.rourcTBa России с другой

СТОРОНЫ. Поэтому закрепленныЙ наJоговы\l законодательством РФ перечень

реГИоНальных и местных налогов носит закрытый, а значит исчерпываюшдий
бхарактер .

7. Ч. З СТ. З НК РФ предусмотрен принци1l эконо]\,Iической обоснованности

УСТаНОВЛеНИя налогов и сборов. Согласно этомy принципу, налоги и сборьi

не должны иметь чрезмерно обременительный характер для

налогоплательшиков; налоги не мб произвольными и обязательно должны

иметь экономическое обоснование; недопустимы налоги и сборы,

6 Нацого"ое право: учебник для студентов в\,зов. обl,чаюшихся по направлению
подготовки кЮриспруденция),'|.Н.Щ. Эриашви.lи I] лр.]: пол ред. И. Ш. Ки_цясханова. А.
М. Багмета, А. И. Григорьева. - б-е изд.. перераб. и:{оп. - \4.: ЮI-tИТИ - ДАНА. 2017"
Стр. 15,
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установлении налогов должны быть определеньi все элементы

налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть

сформулированы такиN,I 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 коI-Iтроjlирyе]\,lость системы налогов

налоговое пространство государства. а систеN,lа налогов и сборов должна

быть единой на всей территории РФ.

2. Принцип трехуровневого построения нzLпоговой системы России, который

отражаетфедеративное устройство РФ и самостоятельность органов

F{К РФ (ст. 12) система налогов иместного самоуправления. Согласнсl

сборов включает федеральные налоги и сборы. региональные налоги и сборы

(налоги и сборы субъектов РФ) и N,Iестные наJоги и сборы, Согласно

указанному принципу, полномоLIия в сфере на-rогообложения должны быть

СТРОГО РаЗГРаНИЧеНЫ МеЖДУ' Р8..3ЛИЧНIэIN'IИ \iРОВНЯN,lИ ВЛаСТИ.

3. Принцип определенности системы наJIогов и сборов. Он означает, что при

налогоплательшиков и пре.]отврашает BO]\to7iНocTb

стороны органов государственной вJасти.

и сборов, т.к. способствr,ет эффективн()\{\ испо,Iнению обязанностей

злоупотребления со

4. Принчип презумпции толкования в по--Iьз\, налогоплательщика, согласно

которому все неустранимые со\lнения. противоречия и неясности актов

законодателъства о налогах и сборах то-цк\,к)тся в пользу налогоплательщика

(плательщика сбора, плательщика cTpaxoBbix взносов, налогового агента) (ч.

7 ст. З НК РФ) Этот принцип имеет очень важное знаLIение, поскольку

неопределенность в нормах налоговоГо законодательства создает опасность

возникновения произвола государственных органов и должностных лиц в

отношениях с налогоплательlциками. Необходимо отметить, что взимание

налога на основании нормативного правового акта, который не отвечает

требованиям определенности, не допускается.



о соблюдение экономической значимости определенных налогов и

сборов для бюджетов всех уровней;

о обеспечение необходимого и достаточного количества видов наJIогов и

сборов для самостоятельного финансового обеспечения потребностей

бюджетов всех уровней. N.4ножественность налогов обеспечивает

возможность для проведения гибкой налоговой политики государства,

отражает суrцествование разнообразных форь,t ,цоходов с учетом

различных сторон экономической деятельности налогоплательшиков.

Из принципа множественности происходит эффект взаимодо-

полняемости налогов: искусственная оптимизация по одному налогу

непременно повлечет увеличение платехtей по другому. Исключением

ЗДесЬ будет отмена неэффективного на,Iога иJи соединение платежей

Со сходным объектом (наприN,Iер, введение е_]иного социального налога

Вместо нескольких самостоятеjlьных отчис-rений 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 налогоплательrrlи уплатить как можно меньше налогов - это

И ОбУСЛаВлИВает потребность разработки различных способов сглаживания

ТаКИХ ПРОТИВоречиЙ. ОсновоЙ дальнеЙшего совершенствования налогового

ЗакоНоДаТеЛЬсТВа В РФ является оптимальное сочетание частных и

публичньIх интересов.

'Лекцr" кПринципы нацогового правD 2Оi'4 (перераб.2015) ll URL: ll
http ://studfi lеs.пеt/рrечiехцl l 427 З209l (дата обраrцения 2 0. 1 0. 2 0 1 7).
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препятствуюIдие реализации гражданаN{и своих конституционных прав. Этот

принцип содержит 2 самостоятельных условия:

о 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 на-

логоплательшика.

Вторую группу составляют следуюшие принципы построения системы

налогов и сборов:

1. Принцип эффективности налоговой систел,tы. который состоит в том, что

изменения этой систеN,Iы должны соответствовать экономическим и

правовым потребностям государства и обш]ества. И здесь критериями

эффективности налоговой системы стан),,т минимизация отрицательных

влияний налогов и максиN,{изация их по.lо'l,LIте-Iьного эффекта.

2, Принтtип эластичFIостlт систе\,Iы Ha_lol ов и сборов. сог"цасно которому

налоговая систеI\,{а доJiIiна быть способноli отзываться на изменения

социально-экономической ситyации в обш_tестве и оказывать на нее

позитивное влияние. Это знаLIит, LI,ro на-lог в случае объективной

необходимости может быть оперативно изN{енен в сторону уменьшения или

увеличения налогового бремени. Подвижность налоговой системы

характеризует и регyлярное запо-rIнение пробелов в налоговом

законодательстве.

3. Приншип оптимальности построения сис,Iемы

которому в основу формирования системы

налогов

налогов

и сборов, согласно

и сборов при

быть положеныосуществлении правотl]орческой,lIerll,ejLblIocl,и /цо.jlжны

следуюшие критерии:

].1



заключение

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. В основу

правового построения налоговой систеN4ы рФ полояtены определенные

основопОлагаrоrцие начала - правовые принципы, которые закрепляют общие

и специалъные признаки налогового права. В качестве принципов налогового

права признаются фунда},1ента-lьные нача_ца. которые выражаrот суть норм

налогового права, а такяiе основные направJения 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 прuuа8. Принl_tипы наjIогового права содержат в себе

общеобязательные первLiчные нор\lатI.1вные положения, которые

характеризуются наивысшей степеньЮ I{\Iперативности И выступают в

качестве критериев законностL] пове_lен1.1я \ частников налоговых отношений.

8 Рыбаков о. ю., Смирнов .Ц. А. Система и классификация принципов нацогового права //
Гуманитарные и юридические исследования, 201з. Nъ1. ll URf: ll
https://cyberleninka.ru/article/v/sistema-i-kiassifikatsiya-printsipov-nalogovogo-plava (дата
обрашения 20. 1 0,20 1 7).
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