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Введение 

Правовые принципы представляют собой важнейшие правовые 

положения, его базовые направления, начала, благодаря которым происходит 

определение сущности всей системы, отрасли либо института права. Помимо 

этого, в связи с правовым закреплением принципов, они обладают значением 

общеобязательного характера, представляя собой некие ориентиры в процессе 

становления и развития права.  

Важно отметить общеметодическую роль принципов в процессе 

формирования правоприменительной практики. Принципы налогового права, 

бесспорно, должны относиться к одним из его основных механизмов. 

Налоговое право представляет собой составную часть российской правовой 

системы, которая обладает общеотраслевыми принципы, имеющими свое 

отражение во всех отраслях: верховенство закона, единство, целесообразность 

и реальность законности и т. д. Рассматривая специальные, т.е. отраслевые 

принципы, можно говорить о том, что их часть регламентирована в 

конкретных положениях налогового законодательства, являясь «принципами-

нормами», а часть обладают своей формулировкой  исходя из сущности во 

множестве норм, т.е. являясь по своей сути принципами, которое выводятся 

исходя из норм. 

Правовые принципы представляют собой выраженные в праве исходные 

нормативно-руководящие начала, которые характеризуют его сущность и 

закрепленные в нем закономерности жизни социума. Им присущи некие 

свойства, благодаря которым происходит их становление в единый ряд с 

иными факторами, которые воздействуют на образование системы, например, 

такие как предмет и метод правового регулирования общественных 

отношений. 

Во-первых, принципы права представляют собой сквозные «идеи», 

которые пронизывают право. Важно отметить, что данные начала не являются 

чем-то абстрактным. Наоборот, они представляют собой идеологическое 
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отражение потребностей развития общества. Благодаря им происходит 

выражение не только правовых основ, но и закономерностей жизни социума в 

социально-экономической сфере. 

Во-вторых, правовые принципы должны быть реально представлены в 

самом праве или же прямо проистекать исходя из нормы права. Так, в 

соответствии со ст. 3 НК РФ1 регламентированы важнейшие нормы 

законодательства о налогах и сборах. Акцентируем внимание на том, что 

начала, не закрепленные в нормах права нельзя относить к ряду принципов 

права, т.к. они представляют собой исключительно идеи правосознания, 

научные выводы. Обыкновенно, принципы представлены в форме норм.   

В-третьих, представляясь правовыми нормами, принципы исполняют 

регулятивную функцию, т. е. непосредственно регулируют общественные 

отношения. В частности, принципы налогового права реализуются тогда, 

когда существуют пробелы в законодательстве налоговой сферы, в связи с чем 

появляется потребность в применении аналогии права. Одновременно с этим, 

НК РФ не обладает правилом, которое регламентирует применение налогового 

законодательства по аналогии. 

Как мы сказали выше, изначально принципы налогового права были 

регламентированы законодателем посредством ст. 3 НК РФ2 и определяются 

как базовые начала законодательства, связанного с налогами и сборами. В ней 

представлено следующее: 

«1. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и 

сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (ред. от 27.11.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 31. - ст. 3824. Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 18.12.2018. 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (ред. от 27.11.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 31. - ст. 3824. Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 18.12.2018. 
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всеобщности и равенства налогообложения. При установлении налогов 

учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога. 

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).» 
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Исходя из вышесказанного, представляется необходимым рассмотреть 

общую характеристику налогообложения, и каждый из принципов  налогового 

права более подробно.
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1. Общая характеристика принципов налогообложения 

 На основании принципов налогообложения происходит понимание 

наиболее важных идей, благодаря которым происходит формирование 

налогового права. Данными принципами обязаны руководствоваться при 

своей деятельности законодательные органы разнообразных уровней при 

регулировании налоговых отношений, а также все субъекты налоговых 

правоотношений. Отметим тот факт, что они не могут быть изменены вместе 

с изменением текущей налоговой государственной политики. 

Принципы построения налоговой системы представляют собой 

ориентир, на который происходит опора в процессе создания налогово-

правовой политики государства и имеют высокий уровень значения для 

правоприменительной практики, исходя из того, что все законодательно 

закрепленные положения о налогах и сборах должны применяться исходя из 

основных подходов, которые установленны налогово-правовыми 

принципами. 

В соответствии с указанием Конституционного суда Российской 

Федерации, "...общие принципы налогообложения и сборов относятся к 

основным гарантиям, установление которых 

федеральным законом обеспечивает реализацию и соблюдение 

основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина, принципов федерализма в Российской Федерации"3. Это 

относится к тому, что в Конституции РФ4 регламентировано равенство прав и 

                                                           
3 Грачева Е.Ю. Финансовое право в вопросах и ответах. Учебное пособие /  Е.Ю. Грачева, М.Ф. Ивлеева, Э.Д. 

Соколова / Под ред. Е.Ю. Грачевой. -  Издательство «Проспект», 2015. – 169 с. 

4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 1993 г.) (с учетом поправок, 

внесённых Федеральными конституционными законами о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 20.09.2018.  

 

http://be5.biz/terms/c28.html
http://be5.biz/terms/c28.html
http://be5.biz/terms/n2.html
http://be5.biz/terms/z4.html
http://be5.biz/terms/k11.html
http://be5.biz/terms/p2.html
http://be5.biz/terms/p2.html
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свобод человека и гражданина, отсутствие возможности ограничения их 

посредством чего-либо, помимо федерального закона, единстве пространства 

в экономической сфере, свободе экономической деятельности, и пр. 

Исходя из ч.1 ст. 72 Конституции РФ, процесс установления общих 

принципов налогообложения и сборов относится к совместному ведению РФ 

и ее субъектов. В соответствии с ч.3 ст. 76 Конституции РФ, данные принципы 

обязаны быть закреплены в ФЗ. 

Важно отметить, что исходя из п. «а» ст. 71 Конституции РФ, принципы 

налогообложения и сборов в части, которая непосредственно определяется 

самой Конституцией РФ, находится в ведении РФ. 

В современных реалиях в НК РФ не представлено определения и 

конкретного перечня общих принципов налогообложения и сборов. 

Так, несмотря на прямое указание в Конституции России о 

необходимости установления общих принципов налогообложения и сборов 

федеральным законом, этого до настоящего времени не сделано, т.е. 

федеральным законодателем не выполнено прямое конституционное 

требование, что является нарушением конституционной законности в сфере 

налогового законотворчества. 

Процесс конституционализации налогового права на территории нашей 

страны берет свои корни из 1990 годов, отражение чего происходит 

посредством закрепления конституционно-правовых начал в регулировании 

налогообложения, в решении наиболее важных проблем налогового права 

с учетом общих принципов права. Данный процесс обладает положительными 

характеристиками, имеющими воздействие на становление правовой 

системы государства в целом, т.к переносит на конституционный уровень 

отношения налогового характера между государством и 

налогоплательщиками, в связи с чем, государство не обладает возможностью 

произвольно изменять основные юридические условия налогообложения 

посредством изменения текущего налогового законодательства. 

http://be5.biz/terms/z1.html
http://be5.biz/terms/p1.html
http://be5.biz/terms/u18.html
http://be5.biz/terms/p34.html
http://be5.biz/terms/p56.html
http://be5.biz/terms/p56.html
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Общие принципы налогообложения в России представляют собой 

правовые принципы, имеющие закрепление в Конституции РФ и 

раскрывающие свои специфические черты применительно к 

налогообложению. 

На территории нашего государства к общим относятся следующие 

принципы налогообложения: 

 взимание налогов в публичных целях; 

 финансовая цель взимания налогов; 

 установление налогов только законом; 

 установление налогов в особой процедуре; 

 запрет обратной силы налоговых законов; 

 всеобщность налогообложения; 

 равенство налогоплательщиков; 

 равное налоговое бремя; 

 недопустимость чрезмерного налогообложения; 

 разделение полномочий в сфере налогообложения и сборов; 

 единство системы налогов и сборов; 

 единая налоговая политика и недопустимость установления 

налогов, нарушающих единое экономическое пространство страны. 

Выделяют также основные критерии включения принципов 

налогообложения в данный перечень. К таким критериям можно отнести 

следующие: 

 принципы налоговых правоотношений должны быть 

экономически обоснованными для целей развития налоговой системы страны; 

 указанные принципы должны реализовываться в процессе 

функционирования и развития налоговой системы Российской Федерации, т.е. 

такие принципы должны быть закреплены в законодательстве о налогах и 

сборах; 

 указанные принципы должны выражать налоговые 

правоотношения в Российской Федерации, которое стремится к 

http://be5.biz/terms/p3.html
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демократическому политическому режиму и построению правового 

государства. 

http://be5.biz/terms/p30.html
http://be5.biz/terms/p16.html
http://be5.biz/terms/p16.html
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2. Принцип законности налогообложения 

Принцип законности налогообложения представляет собой 

общеправовой принцип, в котором представлен конституционный запрет 

ограничения прав и свобод человека и гражданина. Так, в соответствии с п. 3 

ст. 35 Конституции РФ "Никто не может быть лишен своего имущества иначе 

как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для 

государственных нужд может быть произведено только при условии 

предварительного и равноценного возмещения"5. Но, рассматривая смысл 

налогообложения, можно заметить, что налогообложение представляет собой 

некое ограничение собственности, регламентируемое законодательством. 

Законность налогообложения закрепляется также в п. 1 ст. 3 НК РФ. Термин 

«законность» представляется точной реализацией всеми субъектами 

права нормативных предписаний. 

Изучая законность как юридическую категорию, акцентируем внимание 

на том, что под данной категорией понимается правовой принцип, 

признак права, метод государственного управления, особый режим 

общественной жизни, результат правового регулирования и т.д. 

Рассматривая законность как правовой институт, необходимо отметить 

два его основных элемента: 

 сфера правотворчества - соблюдение законодателем некоторых 

базовых идей, положений, принципов, требований подготовки, принятия, 

введения в действие нормативных правовых актов; 

 сфера реализации права - неукоснительное выполнение правовых 

норм всеми участниками правоотношений, включая и государство. 

                                                           
5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 1993 г.) (с учетом поправок, 

внесённых Федеральными конституционными законами о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 20.09.2018.  

 

http://be5.biz/terms/z1.html
http://be5.biz/terms/p2.html
http://be5.biz/terms/k18.html
http://be5.biz/terms/c3.html
http://be5.biz/terms/c21.html
http://be5.biz/terms/c9.html
http://be5.biz/terms/c9.html
http://be5.biz/terms/p1.html
http://be5.biz/terms/g15.html
http://be5.biz/terms/p42.html
http://be5.biz/terms/p60.html
http://be5.biz/terms/n7.html
http://be5.biz/terms/r9.html
http://be5.biz/terms/n1.html
http://be5.biz/terms/n1.html
http://be5.biz/terms/p3.html
http://be5.biz/terms/g1.html
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В принципе законности налогообложения присутствуют оба 

вышеназванных элемента - и сфера правотворчества, и сфера реализации 

права. Элемент правотворчества связан с установлением, введением и 

взиманием налогов и сборов. Элемент реализации права выражает 

неукоснительное соблюдение налогоплательщиками и государственными 

органами, осуществляющими контроль и надзор в области налогообложения, 

своих обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.  

НК РФ развивает закрепленную в ст. 57 Конституции РФ 

конституционно-правовую обязанность каждого платить законно 

установленные налоги и сборы.  

Раскрывая понятие "законно установленные налоги и сборы", исходя из 

положения Конституционного Суда РФ следует, что установить налог или 

сбор можно только законом; налоги, взимаемые не на основе закона, не могут 

считаться законно установленными. 

Основные требования к законно установленным налоговым платежам 

можно выделить следующие: 

1. налоги устанавливаются органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

2. налоги устанавливаются в форме актов налогового 

законодательства с соблюдением правотворческой процедуры; 

3. акты налогового законодательства должны иметь правовой 

характер; 

4. при установлении налога должен соблюдаться принцип 

определенности налогообложения; 

5. акты налогового законодательства должны быть надлежащим 

образом введены в действие. 

В конституциях многих европейских государств, так же как и в 

законодательстве Российской Федерации, закреплены аналогичные нормы по 

обязанности лиц уплачивать законно установленные налоги и сборы. 

http://be5.biz/terms/o1.html
http://be5.biz/terms/o1.html
http://be5.biz/terms/k31.html
http://be5.biz/terms/o15.html
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В качестве примеров целесообразно привести следующие правовые 

нормы законодательства зарубежных стран: 

 ст. 133 Конституции Испании устанавливает, что "...изначальное 

право устанавливать налоги принадлежит исключительно государству и 

осуществляется посредством издания закона"; 

 согласно ч. 1 ст. 78 Конституции Греции "...ни один налог не 

может быть введен и не может взиматься без действия формального закона, 

определяющего круг лиц, подлежащих обложению, уровень дохода, 

пространственные пределы, расходы и сделки или категории последних, на 

которые распространяется налогообложение"; 

 ст. 30 Конституции Японии провозглашает: "Население подлежит 

обложению налогами в соответствии с законом". 

Так, наиболее важным критерием принципа законности представляется 

его законодательное закрепление. Одновременно с этим, налоговое 

законодательство нашего государства обладает исключением из названного 

правила, в связи с которым ставки федеральных налогов и размеры сборов 

могут быть установлены  Правительством РФ в порядке и пределах, которые 

закреплены в НК РФ. Так, согласно ст. 104 Конституции РФ, Правительство 

РФ обладает правом законодательной инициативы; аналогичное право 

предоставлено органам исполнительной власти также на региональном и 

местном уровнях. Региональные и местные налоги и сборы устанавливаются 

нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления, и эти акты федеральным законодателем включены в 

"законодательство о налогах и сборах". 

http://be5.biz/terms/d31.html
http://be5.biz/terms/r11.html
http://be5.biz/terms/c19.html
http://be5.biz/terms/p18.html
http://be5.biz/terms/o31.html
http://be5.biz/terms/o16.html
http://be5.biz/terms/o16.html


14 
 

 
 

3. Принцип равенства и всеобщности налогообложения 

Принцип равенства и всеобщности налогообложения вместе с 

принципом законности налогообложения представлен в положениях 

Конституции РФ, соответственно, представляется конституционным. Так, в 

соответствии с ч. 2 ст. 6 Конституции РФ "Каждый гражданин Российской 

Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет 

равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации"6. Из данного положения происходит норма, изложенная в ст. 57 

Конституции РФ, в соответствии с которой каждый обладает обязанностью по 

уплате законно установленных налогов и сборов. Законы, посредством 

которых происходят новые налоги либо, которые оказывают воздействие 

ухудшающего характера на положение налогоплательщиков, обратной силы 

не имеют. 

Данная норма представлена в налоговом законодательстве РФ, так, 

исходя из п. 1 ст. 3 НК РФ "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"7, и п. 5 ст. 3 "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 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 1993 г.) (с учетом поправок, 

внесённых Федеральными конституционными законами о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 20.09.2018. 

7 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (ред. от 27.11.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. ст. 3824. Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 18.12.2018. 
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В соответствии с указанием Конституционного Суда Российской 

Федерации, "налог - это безусловное, атрибутивное условие 

существования государства, поэтому обязанность платить налоги, 

закрепленная в статье 57 Конституции РФ, распространяется на всех 

налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства". 

Одновременно с этим, в обязанность каждого человека либо предприятия  

входит уплата законно установленных налогов и сборов, в отношении которых 

они признаны плательщиком налогов. 

Так, принцип всеобщности налогообложения заключается в том, что 

определенные налоговые обязанности устанавливаются по общему правилу 

для всего круга лиц, соответствующего конкретным родовым требованиям, 

при этом налогообложение строится на единых принципах. 

В соответствии с принципом всеобщности налогообложения 

все субъекты Российской Федерации - как физические, так и юридические 

лица, а также само государство - обязаны участвовать в финансировании 

публичных затрат государства и общества наравне с другими.

http://be5.biz/terms/g1.html
http://be5.biz/terms/c14.html
http://be5.biz/terms/u7.html
http://be5.biz/terms/u7.html
http://be5.biz/terms/o12.html
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4. Принцип справедливости налогообложения 

Изначально, до того как произошло вступление в силу ч.1  НК РФ, 

принцип справедливости налогообложения был сформулирован в п. 5 

Постановления КС РФ8 : "В целях обеспечения регулирования 

налогообложения в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации принцип равенства требует фактической способности к 

уплате налога исходя из правовых принципов справедливости и 

соразмерности. Принцип равенства в социальном государстве в отношении 

обязанности платить законно установленные налоги и сборы (часть 2 статьи 6 

и статьи 57 Конституции Российской Федерации) предполагает, что равенство 

должно достигаться посредством справедливого 

перераспределения доходов и дифференциации налогов и сборов". 

Также, принцип справедливости налогообложения отражен в п. 1 ст. 3 

НК РФ: "...При установлении налогов учитывается фактическая способность 

налогоплательщика к уплате налога" – следовательно, налоги должны 

обладать справедливыми характеристиками. 

В современных реалиях КС РФ выносит множество различных 

постановлений по проверке конституционности положений российского 

законодательства о налогах и сборах в отношении как юридических, так 

и физических лиц. КС РФ при рассмотрении и проверки конституционности 

положений НК РФ реализует принцип справедливости налогообложения, при 

этом объективно оценивает и проверяет положения НК РФ в отношении 

определенных граждан и организаций. 

                                                           
8 Постановление КС РФ от 4 апреля 1996 г. N 9-П: // [Электронный ресурс]. (дата обращения 17.09.2018). 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 18.12.2018 
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5. Принцип единства системы налогов и сборов 

Налоговая система представляет собой совокупность налогов и сборов, 

взимание которых происходит в установленном порядке. В НК РФ 

используется не термин «налоговая система», а словосочетание «система 

налогов и сборов», однако данные понятия являются синонимами. 

Принцип единства системы налогов и сборов, так же как и 

вышеназванные принципы, изначально был представлен в Постановлении КС 

РФ. Так, исходя из абз. 4 п. 4 Постановления КС РФ9 данная унификация 

представлялась необходимой для того, чтобы было произведено достижение 

равновесия между правом субъектов Федерации по устанавлению налоги, с 

одной стороны, и соблюдением основных прав человека и гражданина, 

представленных в ст. ст. 34 и 35 Конституции РФ, обеспечением принципа 

единства экономического пространства - с другой. Соответственно, 

закрепленный НК РФ перечень региональных и местных налогов носит 

закрытый, а значит, исчерпывающий характер. 

Принцип единства системы налогов и сборов исходит из 

провозглашенного Конституцией РФ принципа единства экономического 

пространства России (ст. 8), в соответствии с которым не допускается 

установление налогов, которые нарушают единое экономическое 

пространство государства.  

Система налогов и сборов РФ формируется не только исходя из 

принципа единства системы налогов и сборов, но и на основе таких 

принципов, как: 

 принцип стабильности, в связи с которым система налогов и 

сборов не может изменяться часто и произвольно. Недопустимо частое 

установление новых, равно как и отмена недавно введенных налогов и сборов; 

                                                           
9 Постановление КС РФ от 21 марта 1997 г. N 5-П // [Электронный ресурс]. (дата обращения 17.09.2018). 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 18.12.2018 
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 принцип мобильности (эластичности) закрепляет тот факт, что 

налоговая система должна реагировать на объективно изменяющуюся во 

времени общественно-политическую и экономическую ситуацию; 

 принцип множественности налогов и сборов предполагает, что 

дееспособная налоговая система объективно не может состоять лишь из 

нескольких налогов. 

Установление общих принципов налогообложения и сборов и 

формирование налоговой системы, которая обладает в том числе 

исчерпывающим перечнем региональных и местных налогов и сборов как 

источников поступлений в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты, 

осуществляются федеральным законом в соответствии с Конституцией РФ. 

Исчерпывающий перечень налогов и сборов всех уровней представлен в 

НК РФ. 

"Исходя из необходимости достижения равновесия между указанными 

конституционными ценностями, налоговая политика стремится к унификации 

налоговых изъятий. Этой цели служат и такой общий принцип 

налогообложения и сборов, как исчерпывающий по своему характеру 

перечень региональных налогов, которые могут устанавливаться органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и вытекающие из 

него ограничения по введению дополнительных налогов и обязательных 

отчислений, а также по повышению ставок налогов и налоговых платежей". 

Так, система налогов и сборов нашла свое отражение во второй главе НК 

РФ и полностью отобразила требования и рекомендации как Конституции РФ, 

так и постановлений КС РФ. 

http://be5.biz/terms/m15.html
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6. Принцип определения налогообложения 

Исходя из принципа определения налогообложения акты 

законодательства о налогах и сборах должны обладать такими 

формулировками, благодаря которым каждый гражданин будет отчетливо 

понимать, какие именно налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен 

платить. Так, согласно п. 6 ст. 3 НК РФ «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), когда и в каком порядке он должен 

платить»10. 

П. п. 6, 7 ст. 3 НК РФ регламентируют принцип определенности системы 

налогов и сборов, в связи с чем считаем верным сделать вывод, что акты 

законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким 

образом, чтобы каждый плательщик налогов точно знал, какие налоги (сборы) 

он должен платить, а также порядок их исчисления. 

Данный принцип необходим для обеспечения системы налогов и сборов 

контролем, в связи с тем, что с одной стороны, происходит помощь по 

наиболее эффективному исполнению плательщиком налогов своих 

обязанностей, а с другой - предотвращает возможные злоупотребления со 

стороны законодательных и правоприменительных органов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 19 Конституции РФ: 

«законодательные органы в целях реализации конституционной 

обязанности граждан платить законно установленные налоги и сборы должны 

обеспечивать, чтобы законы о налогах были конкретными и понятными. 

Неопределенность норм в законах о налогах может привести к 

несогласующемуся с принципом правового 

                                                           
10 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (ред. от 27.11.2018) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. ст. 3824. Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 18.12.2018. 
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государства произволу государственных органов и должностных лиц в их 

отношениях с налогоплательщиками и к нарушению равенства граждан перед 

законом»11. 

Исходя из п.7 ст. 3 НК РФ, взимание налога на основании нормативного 

правового акта, который не отвечает требованию определенности, не 

допускается: «Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика 

(плательщика сборов)». 

При определении принципа налогообложения используется принцип 

определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения. Для 

определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения 

принимается цена товаров, работ или услуг, которая указана 

сторонами сделки. Как гласит п. 1 ст. 40 НК РФ: «Если иное не предусмотрено 

настоящей статьей, для целей налогообложения принимается цена товаров, 

работ или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, 

предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен». Исходя из 

п.4 ст. 40 НК РФ, рыночной ценой товара (работы, услуги) является цена, 

которая складывается при взаимодействии спроса и предложения 

на рынке идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров (работ, 

услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях. 

Еще одним элементом принципа определения налогообложения 

является принцип определения доходов, закрепленный в положении ст. 41 НК 

РФ: «...доходом признается экономическая выгода в денежной или 

натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той 

мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии 

                                                           
11 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 1993 г.) (с учетом 

поправок, внесённых Федеральными конституционными законами о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 20.09.2018. 
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с главами «Налог на доходы физических лиц», «Налог 

на прибыль организаций» настоящего Кодекса». 

В соответствии с п. 1 ст. 42 НК РФ «Доходы налогоплательщика могут 

быть отнесены к доходам от источников в Российской Федерации или к 

доходам от источников за пределами Российской Федерации в соответствии с 

главами «Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организаций» 

настоящего Кодекса». 

В нормах, закрепленных в п. 1 ст. 43 «Дивидендом признается любой 

доход, полученный акционером (участником) от организации при 

распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в 

виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим 

акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров 

(участников) в уставном (складочном) капитале этой организации». 
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Заключение 

В странах романо-германской правовой семьи, к которой исторически 

относится и Россия, принципы права имеют юридическое значение в связи с 

тем, что они закреплены законодательным путем, однако со временем даный 

подход постепенно претерпевал изменения. Эволюция принципов права, их 

теоретическое осмысление и необходимость практического действия привели 

к тому, что в последние десятилетия они приобрели универсальное значение и 

наиболее отчетливо проявляются в области основных прав человека.  

Исходя из этого, произошли изменения и роль принципов в правовой 

системе. В настоящее время они рассматриваются как своего рода высшее 

право. Конституционный Суд РФ констатировал наличие общих принципов 

права, которые получают воплощение в конституционных принципах. 

Общеобязательность таких принципов состоит как в приоритетности 

перед иными правовыми установлениями, так и в распространении их 

действия на все субъекты права. Формой проявления общих принципов права 

являются конституционные принципы. Складывается следующая иерархия - 

общие принципы права проявляются в конституционных принципах, которые, 

в свою очередь, преломляются в отраслевых принципах. 
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