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Актуальность темы исследования обусловлена значительной ролью 

налогообложения в конституционно-правовой сфере Российской Федерации. 

Налоги давно изобретены человечеством. Впервые они образовались в 

IV в. до н.э., в тоже время, когда появились первые государства, и с тех пор 

играют значительную роль в экономической жизнедеятельности общества. 

По мнению Карла Маркса: «В налогах воплощено экономически 

выраженное существование государства». 

На всех этапах развития государства, налоги привлекали внимание 

ученых и юристов. На  данном этапе времени они являются основной 

доходной частью государства. 

Благодаря налогам, в Мире  развивается производственная, 

предпринимательская, социальная,  культурная, образовательная и 

множество иных сфер деятельности. 

Источниками ресурсов материального характера являются налоговые 

платежи и сборы, поступающие в бюджет нашей страны. 

Из этих поступлений осуществляется финансовое обеспечение 

различного рода социальных программ, благодаря которым осуществляется 

материальное и культурное развитие государства. 

Федеральная налоговая  служба Российской Федерации несет 

ответственность за налоговый сбор  с населения страны. От данной 

организации зависят количественные характеристики финансовых 

поступлений в государство. Кроме этого, на эффективность налоговой 

службы влияет деятельность законодательства о налогах и сборах. 

Предмет исследования - категории налогового  права, благодаря 

которым осуществляется конституционно-правовая сфера налогообложения 

Российской Федерации. 
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Цель диссертационного исследования заключается в анализе 

источников Конституционного права и правовой основы налогообложения в 

Российской Федерации. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

• изучить основные понятия, принципы и категории налогообложения; 

• определить соотношение налогообложения с основными категориями 

налогового права; 

• дать общую характеристику правовых основ налогообложения в 

Российской Федерации; 

• показать особенности механизма правового регулирования в сфере 

налогообложения, посредством общественных отношений; 

• выявить сходство и различие  в правовом регулировании налоговых 

отношений конституционными и финансовыми нормами; 

• охарактеризовать принципы налогообложения; 

• раскрыть роль и значимость актов Конституционного Суда РФ в 

совершенствовании правового регулирования налогообложения. 

Методологическую основу исследования составили сравнительно-

правовой анализ документов, законодательных и иных нормативно-правовых 

актов. 

Структура работы  включает в себя введение, две главы, заключение и 

список литературы. 

 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
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1.1  Понятие налогообложения  и соотношение с основными 

категориями налогового права 

Налогообложение - это совокупность экономических (финансовых) и 

организационно-правовых отношений, отражающая принудительное, 

безвозвратное и безвозмездное изымание части доходов юридических и 

физических лиц в бюджет государства и местных органов власти
1
. 

Смысл налогообложения заключается в прямом изъятии государством 

определенной части валового общественного продукта в свою пользу для 

формирования бюджета, т. е. централизованных финансовых ресурсов. 

Никакое государство не может существовать без взимания налоговых 

платежей.  

Налоговая система появилась с возникновением государства, а 

проблемы теории налогообложения начали разрабатываться в Европе в конце 

XVIII века. Французский ученый Ф. Кене впервые обозначил органическую 

связь налогообложения и народно – хозяйственного процесса. Ключевую 

роль налогов в экономической системе общества А. Смит выразил 

следующим образом (1755г): «Для того чтобы поднять государство с самой 

низкой ступени варварства до высшей ступени благосостояния, нужны лишь 

мир, легкие налоги и терпимость в управлении; все остальное сделает 

естественный ход вещей».  

Налоговую систему характеризуют, во-первых, экономические 

показатели, и, во-вторых, факторы политико-правового характера.  

Экономические характеристики налоговой системы - это налоговый 

гнет, соотношение прямых и косвенных налогов, а также между налогами от 

внутренней и внешней торговли.  

                                                           
1
См. Крохина Ю.А. Налоговое право России. М.: Норма, 2015. –  с 5. 
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Налоговый гнет - налоговое бремя налоговых сборов к выбранному 

результативному показателю (доход, добавленная стоимость, прибыль и т.д.). 

В России он составляет около 30 - 60%.  

Политико - правовые характеристики налоговой системы отражают:  

- во-первых, пропорции в распределении хозяйственных функций, 

социальных ролей между центральной администрацией и местными 

органами власти;  

- во-вторых, роль, налогов среди доходных источников бюджетов 

различных уровней;  

- в-третьих, степень контроля центральной администрацией за 

органами местной власти.  

Сущность налогообложения проявляется при рассмотрении целей 

системы налогообложения и интересов ее участников
2
.  

Участниками отношений в налоговой сфере являются: налоговые 

органы, налогоплательщики, налоговые агенты и др., причем интересы всех 

участников не всегда совпадают. В целом система налогообложения должна:  

● обеспечить заданный бюджетами уровень налоговых доходов;  

● воздействовать посредством регулирующей функции на развитие 

экономики в целом, объем и структуру производства;  

● обеспечить посредством социальной функции перераспределение 

общественных доходов между различными категориями граждан и т. п.  

При этом действия налогоплательщика характеризуются:  

● осознанными шагами, связанными в определенной степени с 

признанием общественной необходимости уплаты налогов;  

                                                           
2
См. Романовский  М. В. Налоги и налогообложение.  6-е изд.. перераб. и доп. Спб.: Питер, 2014.- с 157. 
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● активными и целенаправленными действиями на снижение 

налоговых платежей;  

● волевыми действиями, связанными с осознанием налоговых рисков 

при нарушении законодательства.  

Стремление налогоплательщика сократить отчисления в бюджет 

вызывает ответную реакцию со стороны государства. В этой ситуации 

действия исполнительных органов государства характеризуются:  

● действиями, направленными на защиту своих финансовых интересов, 

наполнение доходной части бюджета;  

● действиями, направленными на противодействие уклонению от 

уплаты налогов, на выявление случаев незаконной «налоговой экономии»;  

● действиями, связанными с применением налоговой ответственности 

за нарушение законодательства о налогах и сборах
3
. 

В конце 90-х гг. XX в. в рамках структурной перестройки экономики 

России были определены приоритетные направления развития и 

совершенствования системы налогообложения.  

Первое направление - достижение стабильности и определенности 

налоговой системы. Основными способами реализации являются: 

определение исчерпывающего перечня налогов и сборов; установление 

предельных ставок региональных и местных налогов; сокращение числа 

налогов; устранение противоречий налогового и иных видов 

законодательства; выравнивание условий налогообложения за счет 

сокращения налоговых льгот; упорядочение системы ответственности за 

налоговые правонарушения.  

                                                           
3
 См. Пепеляев С. Г.  Налоговое право: учеб. пособие. - М.: 2014. –  с 262. 
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Второе направление - касается фискальных стимулов и 

предусматривает следующие основные меры: введение рыночного механизма 

налогообложения недвижимости; постепенное снижение налогового бремени 

на предприятия, перенос части налоговой нагрузки со сферы производства в 

сферу обращения; применение агрегированного налогообложения субъектов 

малого бизнеса.  

Третье направление - находится в области повышения собираемости 

налогов - это последовательный переход к исчислению налогов по отгрузке; 

налогообложение у источника выплаты; введение механизма реального 

контроля доходов физических лиц; совершенствование методов банковского 

контроля; усиление контроля и ответственности за неполное отражение в 

бухгалтерской отчетности операций по наличному обращению
4
.  

Одна из текущих задач - обеспечение баланса между снижением 

налогового бремени и сокращением льгот, которые деформируют налоговую 

систему и снижают конкурентоспособность отечественного производителя 

Налоги и займы - два определяющих источника процветания любой 

страны. 

Налоги используются всеми рыночными государствами как метод 

прямого влияния на бюджетные отношения. В различных странах основную 

часть доходов бюджета составляют именно налоги. Так, в США налоги 

формируют 90% бюджета, в Германии - 80%, в Японии - 75%. В России доля 

налогов примерно соответствует мировым показателям.  

Кроме того, налоги опосредованно (через систему льгот и санкций) 

воздействуют на производителей товаров, работ и услуг. Через налоги 

достигается относительное равновесие между общественными 

потребностями и ресурсами, необходимыми для их удовлетворения, а также 

обеспечивается рациональное использование природных богатств, в 

                                                           
4
 См. Майсбуров И. А. и др. Теория и история налогообложения. М.:  2014. – с 35. 



11 
 

частности, путем введения штрафов и иных ограничений на распространение 

вредных производств. 

Налоги выражают обязанности юридических и физических лиц, 

получающих доходы, участвовать в формировании финансовых ресурсов 

государства. Являясь инструментом перераспределения, налоги призваны 

гасить возникающие сбои в системе распределения и стимулировать (или 

сдерживать) людей в развитии той или иной формы деятельности. Поэтому 

налоги выступают важнейшим звеном финансовой политики государства в 

современных условиях. Денежные средства, вносимые в виде налогов, не 

имеют целевого назначения. Они поступают в бюджет и используются на 

нужды государства. Государство не предоставляет налогоплательщику, 

какой-либо эквивалент за вносимые в бюджет средства
5
.  

Исходя из этого, можно назвать основные признаки налога. 

Обязательность. Бесспорным отличительным признаком налогов 

выступает их обязательный характер, означающий юридическую обязанность 

перед государством. Налог устанавливается государством в одностороннем 

порядке, без заключения договора с налогоплательщиком и взыскивается в 

случае уклонения от его уплаты в принудительном порядке. Уплата налогов 

является важнейшей обязанностью каждого гражданина. Статья 57 

Конституции РФ установила обязанность каждого платить законно 

установленные налоги и сборы. Следовательно, налогоплательщик не имеет 

права отказаться от выполнения налоговой обязанности. 

Таким образом, характерным элементом признака обязательности 

налога выступает добровольная уплата налога. Дальнейший анализ норм 

Налогового Кодекса РФ свидетельствует о том, что законодатель понимает 

налог как добровольное активное действие налогоплательщика - частного 

субъекта, который изначально считается добросовестным и невиновным.  

                                                           
5
 См. Аронов  А. В.. Налоговая политика и налоговое администрирование. М.: Экономистъ. 2015. – с 108. 
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Безвозвратность и индивидуальная безвозмездность. Законно 

уплаченные налоговые платежи не возвращаются обратно к 

налогоплательщику в виде тех же денежных сумм. Согласно действующему 

законодательству налоги передаются государству в собственность, и 

юридически оно ничем не обязано конкретному гражданину за уплату 

налогов и не предусматривает никаких личных компенсаций 

налогоплательщику за перечисленные обязательные платежи. Поэтому 

выполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налогов не 

порождает у государства встречной обязанности по предоставлению 

конкретно-определенному лицу каких-либо материальных благ или 

совершению в его пользу действий. Налогоплательщик не имеет прямой 

личной заинтересованности в уплате налогов, поскольку, добросовестно 

уплатив налог, он не получает от государства дополнительных субъективных 

прав. Признак безвозвратности свидетельствует об отсутствии 

эквивалентного характера в имущественных отношениях, регулируемых 

налоговым правом. 

Вместе с тем, налогоплательщик получает от государства публичную 

пользу, «общее благо», отвечающее его частным интересам. Любой 

налогоплательщик является частью социума, оформленного в качестве 

государства. Государства,  действуя в интересах всего общества, реализует 

различные внутренние и внешние функции: социальную, экономическую, 

политическую, правоохранительную, военную и т.д. Конечный результат 

деятельности государства распространяется на всех членов общества 

независимо от тех сумм налогов, которые каждый из них уплачивает.  

Следовательно, уплата налога  дает налогоплательщику право на равный 

доступ к общественным благам, поскольку государство реализует публичные 

функции одинаково относительно всех граждан. Налог характеризуется 

индивидуальностью, что означает возникновение налогового обязательства у 

конкретно-определенного лица или организации. Действующее налоговое 
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законодательство не допускает  возможности перевода долга по налоговым 

платежам, уплату третьими лицами и т.д. Налогоплательщик обязан только 

сам лично уплатить причитающиеся с него налоги и, как следствие, только 

лично может быть привлечен к налоговой ответственности. 

Таким образом, для налогоплательщика уплата налога является 

индивидуальной юридической обязанностью, а для государства взимание 

налогов порождает не правовые, а политико-социальные обязательства в 

целом перед обществом. 

Денежный характер. В современных условиях все налоговые платежи 

уплачиваются только в денежной форме. Отчуждение в пользу государства 

каких-либо товаров, выполнение работ или оказание услуг в счет погашения 

налоговой обязанности не допускаются. 

Налог уплачивается из денежных средств, принадлежащих 

налогоплательщику. Следовательно, уплата налога или обращение взыскания 

по налоговым недоимкам из денег, принадлежащих третьим лицам, не будут 

законным способом исполнения налоговой обязанности. Уплата налога 

производится в наличной или безналичной форме в валюте Российской 

Федерации. 

Публичное предназначение. Взимание налогов - один из важнейших 

признаков государства и одновременно необходимое условие для его 

существования. В условиях капиталистического способа производства и 

рыночных отношений не одно мероприятие в государстве невозможно 

реализовать без материальной поддержки. В Российской Федерации 

налоговые  платежи составляют более 80% доходной части федерального 

бюджета. 

Особенностью налога следует считать его движение только в одном 

направлении - от налогоплательщика в бюджет государства (за исключение 

частных случаев его переплаты или решения суда о возврате незаконно 
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взысканных налогов). После отчуждения налогоплательщиком 

причитающихся обязательных платежей они переходят в собственность 

государства и поступают в бюджеты соответствующего территориального 

уровня  бюджетной системы. Поскольку бюджеты являются общими 

фондами денежных средств, то зачисленные в них налоги утрачивают 

персонально-целевую идентификацию и приобретают обезличенно-

безвозмездный характер. Посредством распределения бюджетных и 

внебюджетных средств государство осуществляет финансирование своих 

функций, в том числе и общественно значимых мероприятий. Таким образом, 

государство становится своеобразным каналом перераспределения денежных 

средств между всеми членами общества, независимо от суммы 

индивидуально уплаченных налогов.  

Публичный характер налогов обуславливает общественную опасность 

налоговых правонарушений, выражающуюся в первую очередь в нарушении 

финансовых интересов государства. 

Налогом может признаваться только тот платеж, который полностью 

соответствует юридическим признакам, перечисленным в Налоговом 

Кодексе РФ. Взнос, не отвечающий хотя бы одной из законодательных 

характеристик, налогом не является и, следовательно, налоговым правом не 

регулируется. 

Анализ определения налога, закрепленного Налоговым Кодексом РФ, 

свидетельствует о наличии всех необходимых юридических признаков, 

совпадающих с понятиями «налоги» и «сборы», установленными ст. 57 и п. 

«3» ст. 75 Конституции РФ.  

Наличие нормативного определения налога и установление его 

правовых признаков необходимы всем участникам налоговых 

правоотношений. Используя положение ст. 8 НК РФ, частные субъекты  - 

налогоплательщики имеют возможность определить  юридическую природу 
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обязательных платежей  и тем самым контролировать  и в случае 

необходимости ограничивать посягательство государства  на их денежные 

средства. Государство получает право на законно установленных условиях 

получать в доход казны причитающиеся налоги, а в необходимых случаях 

взыскивать их принудительно.  

Таким образом, регулируя отношения относительно юридической 

категории «налог», имеющей одинаковое содержание для всех субъектов, 

налоговое право устанавливает и поддерживает компромисс частных и 

публичных интересов. 

Налоговые правоотношения содержат собственную специфику, не 

свойственную иным правовым институтам, которая заключается в наличии 

особых оснований и особого механизма лишения прав собственности 

налогоплательщиков. Наличие механизмов, допускающих в ряде случаев 

внесудебное решение (ограничение) права частной собственности, требует 

создания особых гарантий  соблюдения прав налогоплательщиков.  

Подобные гарантии осуществляются за счет наличия особого механизма 

определения суммы, подлежащей внесению в бюджет в качестве налога. 

Подобное возможно в силу наличия особой структуры налоговой 

обязанности, особого состава налога
6
. 

Правовое регулирование обязательных налоговых платежей 

определяется особенностями компетенции органов государственной власти и 

управления по их установлению, изменению и отмене, а также четким 

закреплением всех элементов, характеризующих налог  как целостный 

совершенный механизм. Законодательные акты по отдельным налогам и 

сборам отличаются относительно стабильной традиционной структурой, в 

качестве составных  частей которой выступают элементы правового 

механизма налога и сбора. Регулирование правового механизма налога 

                                                           
6
 См. Пансков В. Г.  О налоговой системе России // Фед. Справочник. М.: 2014. –  с 225. 
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осуществляется  путем закрепления императивного набора элементов, 

определяющих содержание и особенности реализации налоговой 

обязанности.  

В соответствии с частью первой, ст.17 Налогового кодекса РФ налог 

считается установленным лишь в том случае, когда законом определены 

налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно: объект 

налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый период; 

 налоговая ставка; 

 порядок исчисления налога; 

 порядок и сроки уплаты налога. 

Юридические элементы налога имеют унифицированную структуру, 

особый порядок расположения статей. Вместе с тем, иногда о налоге  

присутствует какая-либо специальная норма (бюджетное возмещение; 

особый порядок и перечень вычетов, льготы и т.д.), которую невозможно 

применить по другим налогам
7
. 

Система элементов налогообложения состоит из обязательных и 

факультативных элементов. 

Обязательные элементы включают две группы. 

1. Основные элементы, определяют фундаментальные, сущностные 

характеристики налога, которые формируют основное представление о 

содержании налогового механизма. Отсутствие какого-либо из основных 

элементов правового механизма налога не позволяет однозначно определить 

тип этого платежа и делает налоговый механизм неопределенным. К 

основным элементам правового механизма налога и сбора относятся: 

                                                           
7
См. Брызгалина А. В. Налоги налоговое право. М.: 2014 -  с  58.  
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 плательщик налога и сбора; 

 объект налогообложения; 

 ставка налога и сбора. 

2. Дополнительные элементы правового механизма налога 

детализируют специфику конкретного платежа, создают завершенную и 

полную систему налогового механизма. Дополнительные элементы также 

обязательны, как и основные, и не имеют факультативного характера. 

Цельный правовой механизм налога возможен только как совокупность 

основных и дополнительных элементов. И отсутствие хотя бы одного из 

дополнительных элементов не позволит законодательно закрепить отдельный  

налог или сбор.  Совокупность дополнительных элементов правового 

механизма налога достаточно многообразна (в зависимости от степени 

детализации налогового механизма).  

Данная совокупность состоит из двух подгрупп: 

1. Дополнительные элементы, детализирующие основные или 

связанные с ними (предмет, база, единица налогообложения – категории, 

прямо зависящие от объекта налогообложения); 

2. Дополнительные элементы, имеющие самостоятельное значение 

(налоговые льготы, методы, сроки и способы уплаты налога; бюджет или 

фонд, куда поступают налоговые платежи). 

 Таким образом. К дополнительным элементам налогообложения 

относятся: 

 Налоговые льготы; 

 Предмет, база, единица налогообложения; 

 Источник уплаты налога; 

 Методы, сроки и способы уплаты налога; 
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Как основные, так и дополнительные элементы носят  обязательный  

характер, без которого невозможно закрепление соответствующего 

налогового механизма. 

Дополнительность элемента подчеркивает особенности регулирования 

(возможность делегирования компетенции и т.д.) 

В отдельных случаях специфика налога требует выделения в его 

механизме особенных элементов, характерных исключительно для данного 

налога. Например, ведение специальных кадастров по имущественным 

налогам; специфических реестров; бандерольный способ уплаты и т.д.  

Подобные элементы составляют группу факультативных, которые могут 

быть задействованы в налоговом механизме, а могут и не использоваться
8
. 

Как уже описывалось выше, в соответствии с частью первой 

Налогового Кодекса РФ,  налог считается установленным лишь в том случае, 

когда законом определены налогоплательщики и элементы налогообложения, 

а именно: объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 

налога.  

Субъектом налогообложения (гл. 3, ст. 19 НК РФ) признаются 

организации и физические лица, на которых, в соответствии с НК РФ, 

возложена обязанность уплачивать налоги (сборы, пошлины). 

Не существует универсального налогоплательщика. Применительно к 

каждому налогу или сбору устанавливается конкретный круг лиц, 

привлекаемых к его уплате. 

В связи с этим, среди ученых нет единого понимания того, через какую 

правовую категорию следует определять понятие "налогоплательщик". 

Некоторые ученые полагают, что налогоплательщик - это субъект налогового 

                                                           
8
 См., там же,  с 158.   
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права (Цыпкин С. Д.). Другой подход заключается в рассмотрении 

налогоплательщика в качестве стороны налогового правоотношения 

(КарасеваМ.В.) С точки зрения третьей позиции, налогоплательщик - это 

особый правовой статус субъектов налогового права и налоговых 

правоотношений (Крохина Ю.А). 

Физические лица и организации, как налогоплательщики имеют общий 

круг прав и обязанностей (ст. 21 и 23 НК РФ). Иначе говоря, понятием 

"налогоплательщик" обозначаются не субъекты налогового правоотношения, 

а их особая правовая характеристика. 

Правовой статус налогоплательщиков как сторон налоговых 

отношений состоит в том, что налогоплательщик - это сторона, участвующая 

в налоговом правоотношении. Правовой статус налогоплательщиков 

характеризуется совокупностью нормативно - правовых юридических прав и 

обязанностей, связанных с правовым положением стороны налоговых 

правоотношений и наличием особого правового статуса. 

Налог уплачивается за счет собственных средств субъекта 

налогообложения, т.е. налог должен сокращать доходы налогоплательщика.  

Законодательство Российской Федерации запрещает использование 

налоговых оговорок, в соответствии с которыми обязанность по уплате 

налога перекладывается на другое лицо.  

Так, НК РФ запрещает при заключении договоров и иных сделок 

включать в них налоговые оговорки, в соответствии с которыми 

работодатель принимает на себя обязанность нести расходы, связанные с 

уплатой налога работников (п. 9 ст. 226). Если налог на доходы все же 

уплачен за счет средств организации, то налоговый орган вправе увеличить 

подлежащий налогообложению доход физических лиц на сумму этого 

налога. Обязанность уплатить налог за счет собственных средств не означает, 

что налогоплательщик должен уплатить налог непосредственно (т.е. со 
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своего счета или наличными деньгами). От имени налогоплательщика налог 

может быть уплачен и иным лицом (представителем), если при этом 

соблюдаются правила налоговых оговорок. 

 Также, одним из основных элементов правового механизма налога 

является объект налогообложения. Объектом налогообложения может 

выступать имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг)либо иное экономическое основание, 

имеющая стоимостную, количественную или физическую характеристики, с 

наличием которого у налогоплательщика законодательство о налогах и 

сборах связывает возникновение обязанности по уплате налога. 

Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения. 

Однако  Налоговый Кодекс РФ прямо не устанавливает, что каждый объект 

налогообложения может облагаться только одним налогом. 

Объект налогообложения должен присутствовать у собственника, или 

лица, оплачивающего соответствующий налог. Налоговым Кодексом 

обязательно должны быть установлены конкретные формы юридической 

связи между объектом налогообложения и лицом, обязанным уплачивать 

причитающиеся с этого объекта налоги.  Наличие у лица какого-либо объекта 

налогообложения означает возникновение налоговой обязанности
9
. 

Налоговая база  - это стоимостная, физическая или иная 

характеристика  объекта налогообложения.  Налоговая база исчисляется 

налогоплательщиками самостоятельно на основе данных бухгалтерского 

учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об 

объектах, подлежащих налогообложению или связанных с 

налогообложением. 

Налоговый период  - календарный год или иной период времени 

применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется 

                                                           
9
 См., там же,  с 44. 
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налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. 

Относительно некоторых налогов. Налоговый период может состоять из 

нескольких отчетных периодов, по итогам которых уплачиваются авансовые 

платежи. Продолжительность ( момент начала и момент окончания) каждого 

налогового периода устанавливается законодательством о налогах и сборах. 

Применительно к каждому отдельному налогу. 

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений 

на единицу измерения налоговой базы. при ее установлении законодатель 

обязан соблюдать принципы экономической обоснованности налога и 

фактической способности субъектов к уплате этого налога (ст. 3 ГК РФ). 

Выделяются ставки твердые и процентные (квоты).  Твердые ставки 

устанавливаются в абсолютной сумме на единицу обложения. 

Порядок исчисления налога представляет собой процессуальное 

действие, согласно которому налогоплательщик самостоятельно исчисляет 

сумму налога, подлежащую уплате за отчетный период. Сумма налога 

исчисляется на основе налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. 

В некоторых случаях, прямо предусмотренных налоговым 

законодательством, обязанность по исчислению суммы налога может быть 

возложена на налоговый орган или налогового агента. 

Порядок и сроки уплаты налога устанавливаются в соответствии с 

нормами НК РФ применительно к каждому налогу. По общему правилу, 

уплата налога производится разовой уплатой всей суммы налога в наличной 

или безналичной денежной форме. Относительно федеральных налогов и 

сборов порядок уплаты определяется НК РФ. Применительно к порядку 

уплаты налогов субъектов РФ и местных налогов, приоритет имеют 

соответствующие региональные законы или решения органов местного 

самоуправления.  
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В практике налоговой деятельности  применяются три способа уплаты 

налогов; кадастровый, у источника, по декларации. 

При кадастровом способе устанавливается средняя доходность 

объекта налогообложения по внешним признакам. Существуют 

поземельный, подомовой, промысловый и другие кадастры. Для уплаты 

таких налогов устанавливаются фиксированные сроки взносов. 

Второй способ - у источника - означает уплату налога до получения 

налогоплательщиком дохода. Таким способом уплачивается налог на доходы 

физических лиц, исчисляемый и удерживаемый бухгалтерией того 

юридического лица, которое выплачивает  доход налогоплательщику. Это 

обычное автоматическое удержание, осуществляемое безналичным 

способом. 

Способ уплаты налога по декларации предполагает перечисление 

налога после получения дохода владельцем. Данный способ возник  с 

развитием личных доходов. Он предусматривает подачу 

налогоплательщиком в налоговые органы декларации, т.е. официального 

заявления о получаемых им доходах.  Налоговые органы на этой основе 

рассчитывают налог и присылают (вручают) налогоплательщику извещение о 

его уплате. 

Дополнительным элементом правового механизма налога являются 

налоговые льготы. Льготами по налогам и сборам признаются определенные 

преимущества, предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков. Налоговым Кодексом РФ установлен правовой режим 

предоставления налоговых льгот, согласно которому льготы по налогам 

могут предоставляться в виде возможности: 

 не уплачивать налог или сбор; 
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 уплачивать налог или сбор в размере меньшем, чем 

установленный общими нормами соответствующей главы части 

второй НК РФ; 

Налоговые льготы могут устанавливаться только законодательством о 

налогах и сборах, поэтому нормы иных  «неналоговых» законов, 

предоставляющие какие-либо налоговые преимущества отдельным 

субъектам, не имеют юридической силы и. следовательно, применению не 

подлежат.  

Одним из критериев установления налоговых льгот выступает 

исключение индивидуального характера, т.е. отсутствие отдельного порядка 

или отдельных условий налогообложения конкретно-определенных одного 

лица или организации. 

В практике налогообложения возможно применение следующих 

налоговых льгот: 

 изъятия - выведение из-под налогообложения отдельных 

объектов; 

 скидки - льготы, направленные на сокращение налоговой базы; 

 налоговые кредиты - льготы, направленные на уменьшение 

налоговой ставки
10

. 

В Российской Федерации все обязательные платежи по закону разделены 

на три группы, в зависимости от органа, который их устанавливает и 

изымает: федеральные, региональные местные. Кроме этих групп действует 

единый социальный налог, формирующий государственные внебюджетные 

фонды: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, фонды 

обязательного медицинского страхования
11

. 

                                                           
10

См.  Вылкова Е. С. Налоговое планирование: Учеб. пособие для вузов.  Спб., Питер, 2014 г. – с 184. 
11

 См. Крохина Ю.А. Налоговое право России: Учеб. для вузов. М.: Норма, 2015. – с 188. 
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Федеральные налоги действуют на всей территории Российской 

Федерации. Они имеют решающее значение как главный ресурс российского 

государства, и в консолидированном бюджете РФ на их долю приходится 

более половины всех налоговых поступлений (без учета передачи налоговых 

доходов в нижеследующие бюджеты). В то же время регулирующая роль 

этих налогов в рыночных отношениях России пока еще слабо проявляется. 

Объясняется это тем, что федеральные налоги преследуют, прежде всего 

фискальные цели, отсюда вытекает их высокая тяжесть, а нестабильность 

экономики мешает действию налогового механизма как инструмента 

эффективного воздействия на процесс производства. Однако в последние 

годы при принятии дополнений и изменений к указанным налогам стали 

учитывать их регулирующую роль. 

Законодательные акты Российской Федерации устанавливают перечень 

федеральных налогов, размеры их ставок, объекты обложения, 

плательщиков, льготы, порядок зачисления налогов в бюджет. К этой 

категории налогов относятся (ст.13 НК РФ): 

 налог на добавленную стоимость; 

 акцизы; 

 налог на доходы физических лиц; 

 налог на прибыль организаций; 

 налог на добычу полезных ископаемых; 

 налог на игорный бизнес; 

 государственная пошлина;                     

 водный налог. 

Региональными налогами признаются налоги и сборы, 

устанавливаемые федеральными законами и вводимые в действия решениями 

субъектов РФ. Они обязательны к уплате на территории соответствующих 

субъектов РФ. При введении региональных налогов представительные 
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органы власти субъектов РФ определяют следующие элементы налогов: 

налоговую ставку (в пределах, предоставленных федеральным законом), 

порядок и сроки уплаты. К региональным налогам относятся: налог на 

имущество организаций; налог на игорный бизнес и транспортный налог 

(ст.12 НК РФ). 

Информация о нормативных правовых актах, об установлении и отмене 

региональных налогов и сборов направляется органами государственной 

власти субъектов РФ в Министерство финансов РФ и Федеральную 

налоговую службу РФ. 

Субъекты Федерации и органы местного самоуправления не имеют права 

введения на подведомственной им территории дополнительных налогов и 

сборов. 

Местные налоги и сборы служат дополнением к действующим 

федеральным и региональным налогам. К ним относятся: налог на 

имущество физических лиц; земельный налог (ст.15 НК РФ).       

Пункт 2 ст. 56 Налогового Кодекса РФ закрепляет, что налоговые 

льготы являются правом, а не обязанностью налогоплательщика. Из этого 

следует, что в ряде случаев налогоплательщик вправе отказаться от 

использования налоговых льгот на законном основании, равно как и 

приостановить их использование на один или несколько налоговых 

периодов. 

Налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи в бюджеты 

разных уровней  выполняют функции:  

1) фискальную, 

2) регулирующую (макроэкономическую), 

3) распределительную, 
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4) социальную, 

5) стимулирующую, 

6) контрольную, 

Посредством фискальной функции системы налогообложения 

удовлетворяются необходимые общенациональные потребности. Фискальная 

функция состоит в обеспечении доходов государственной бюджетной 

системы и находится под особым контролем и воздействием государства, в 

центре его финансовой политики. 

Макроэкономическая (регулирующая) функция - это роль налогов и 

налоговой политики в системе факторов регулирования макроэкономических 

процессов, совокупного спроса и предложения, темпов роста и занятости. 

Распределительная функция налоговой системы проявляется в 

сложном взаимодействии с ценами, доходами, процентом, динамикой курсов 

акций и т.д. Налоги выступают существенным инструментом распределения 

и перераспределения национального дохода, доходов юридических и 

физических лиц. Распределительная функция налогов влияет на 

распределение не только доходов, но и капиталов, инвестиционных ресурсов. 

Социальная функция проявляется и непосредственно через механизмы 

налоговых льгот и налоговых ставок, что входит во внутренний механизм 

действия налога (НДС, налога на прибыль и т.д.). 

 Стимулирующая функция налоговой системы является одной из 

важнейших, но это самая "труднонастриваемая" функция. Как и любая другая 

функция, стимулирующая функция проявляется через специфические формы 

и элементы налогового механизма, систему льгот и поощрений, 

запретительных или ограничивающих ставок и другие инструменты 

налогового механизма и налоговой политики. Стимулирующая функция 
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налогов является в современной российской практике слабо реализуемой и 

неэффективно используемой. 

Контрольная функция налогов выступает своего рода защитной 

функцией: она обеспечивает воспроизводство налоговых отношений 

государства и предприятий, реализацию и действенность силы 

государственной власти. Без контрольной функции другие функции налогов 

неосуществимы или их реализация подрывается в своей основе. 

Контрольная функция, опираясь на закон, право, может эффективно 

реализовываться только на основе принуждения, подчинения силе 

государственной власти и закону. Ослабление государственной власти ведет 

к ослаблению контрольной функции налоговой системы. И, наоборот, 

ослабление контрольной функции налогов означает ослабление 

государственной власти или ведет к такому ослаблению. В конкретном 

отношении контрольная функция налогов проявляется в обязательном 

исполнении налогового законодательства, в полноте сбора налоговых 

платежей и действенности и эффективности штрафных санкций и 

ответственности тех, кто не выполняет или не в полной мере выполняет 

обязательства перед государством, предписываемые законом. Контрольная 

функция налоговой системы предопределяет и определяет, как и уже 

отмечено, эффективность других функций. 

Следовательно, если контрольная функция налогов ослаблена, то это 

соответственно снижает эффективность налоговой системы в целом. 

Система налогового законодательства - это совокупность нормативных 

актов различного уровня, содержащих налоговые нормы. 

Таким образом, правовой механизм налога и его элементы, 

зафиксированные в ст. 17 НК РФ, отражают конституционный принцип 

уплаты законно установленных налогов (ст. 57 Конституции РФ). 



28 
 

 

1.2 Правовое регулирование налогообложения в источниках 

конституционного права 

Источниками конституционного права являются действующие 

нормативно-правовые акты, посредством которых устанавливаются и 

получают юридическую силу конституционно-правовые нормы. 

Среди нормативно-правовых актов, закрепляющих основные нормы 

конституционного права, основным является Конституция. Именно в 

Конституции устанавливаются конституционно-правовые нормы общего 

характера, являющиеся основополагающими для конституционно-правового 

регулирования. 

Конституция - это основной закон государства, закрепляющий основы 

общественного и государственного строя, права и свободы человека и 

гражданина. Она очерчивает круг функций государства, устанавливает 

основы его отношений с человеком и  обществом. 

 В Конституции РФ закреплены самые общие подходы. Так, например, 

в ней сказано, что «каждый обязан платить законно установленные налоги и 

сборы. Законы, устанавливающие новые налоги и ухудшающие положение 

налогоплательщиков, обратной силы не имеют» (ст. 57). Словосочетание 

«налоги и сборы» в последующем было использовано в Налоговом Кодексе 

РФ. 

 С принятием Конституции РФ отчасти была произведена 

дифференциация фискальных платежей: налогу противопоставлен сбор. 

Имеется представление, что основной смысл ст. 57 Конституции РФ состоит 

в том, чтобы исключить право государственных (муниципальных) органов 

исполнительной власти на установление обязательных для физических и 

юридических лиц налогов и сборов. Налоги и сборы,  взимаемые не на 
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основе закона, не могут быть «законно установленными». Такое восприятие 

конституционной нормы основано на том, что обязанность оплаты налогов и 

сборов связана с ограничением права собственности лиц на денежные 

средства. 

В Конституции РФ понятие «налоги и сборы» включает все без 

исключения платежи, обязанность уплаты которых возлагается на 

физических и юридических лиц. 

Нормы Конституции РФ  и позиции Конституционного Суда РФ по 

вопросам определения правовой природы налога были восприняты при 

разработке Налогового Кодекса РФ. 

В мировой конституционно-правовой теории нет единого взгляда на 

содержание конституции. Но, ни у кого не вызывает сомнение, что 

первейшей целью и задачей конституции в любой стране должны стать 

гарантии прав и свобод человека и гражданина, что устройство 

государственной власти может стать демократическим и эффективным 

только при соблюдении принципа разделения властей, что народный 

суверенитет воплощается через представительную систему, формируемую на 

основе всеобщего избирательного права. 

Конституция России является основным источником не только 

конституционного права, но и иных отраслей российского права. В ней 

содержатся основополагающие принципы и нормы для всей правовой 

системы России. В этом проявляется универсальность Конституции для 

правовой системы. 

В Российской Федерации вопросы налогообложения имеют большое 

значение. Их решение имеет ряд особенностей, корни которого лежат в 

истории российского федерализма и специфике сложившейся в стране 

системы налогообложения. 
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Российская Конституция не уделила достаточного внимания вопросам 

налогообложения. В тексте основного закона не раскрыто содержание 

понятия «общие принципы налогообложения». Не указывается, какими 

именно являются  налоговые полномочия субъектов Федерации, не 

включены в Конституцию и какие-либо специальные нормы, гарантирующие 

единообразие налоговой системы. Тем не менее, в тексте Конституции РФ 

закреплен принцип верховенства Конституции и Федерального закона (ч.2 

ст.4), провозглашены принципы единства экономического пространства (ч.1 

ст.8), единства налоговой политики (ч.1 ст.74). По мнению Пепеляева С.Г.  

Конституция РФ предусматривает, что  на территории РФ не допускается 

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

препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств, следовательно, недопустимо установление налогов, нарушающих 

единство экономического пространства
12

.   

В Российской Федерации вопросы распределения налоговых доходов 

между федерацией и субъектами регламентируются бюджетным 

законодательством. Главной проблемой налоговой сферы РФ долгие годы 

является проблема баланса и равновесия в отношениях центра и субъектов, 

создания   рациональной налоговой системы в целом. 

Зарубежная и отечественная юридическая доктрины рассматривают 

Конституцию государства как высшую форму установления и придания 

юридической силы правовым положениям. Конституционные положения 

составляют основу правового регулирования всех без исключения 

общественных отношений
13

.          

По мнению известного немецкого правоведа Р. Меллингхоффа 

взимание налогов является исключительным правом государства, 

затрагивающим интересы всех граждан. Защитить налогоплательщика от 

                                                           
12

 См. Пепеляев С.Г. Общие принципы налогообложения и сборов //  налоговый вестник, 1997. № 7 с 18. 
13

 См. Баглай М. В. Конституционное право зарубежных стран. М. : НОРМА, 2015. – с 154. 
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чрезмерного и несправедливого налогообложения может только 

конституционное право. На конституционном уровне во многих странах 

закрепляется положение о налогах и иных обязательных платежах как 

источниках государственного бюджета. Так, например, статья 56 

Конституции Республики Беларусь закрепляет обязанность граждан 

Республики Беларусь участвовать в покрытии государственных расходов 

путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей. 

Установленные законом налоги, другие обязательные платежи в 

соответствии со статьей 133 Основного закона страны формируют доходы 

бюджета
14

.  

Заслуживает внимания трактовка конституционно-правовой 

обязанности уплачивать налоги не только как меры должного поведения 

каждого, но и как долга. Такой подход содержится, например, в статье 35 

Конституции Республики Казахстан, статье 127 Конституции Литовской 

Республики, статье 37 Конституции Княжества Монако. Конституции ряда 

стран содержат отдельные разделы (главы), регулирующие вопросы 

налогообложения
15

. Глава шестая Конституции Греции 1975 года называется 

«Налогообложение и управление финансами». Она содержит ряд положений, 

имеющих принципиальное значение для регулирования налоговых 

отношений. Статья 78 Основного закона Греческой республики: 

Конституционные основы защиты права собственности арбитражным судом - 

закрепляет и расшифровывает понятие законно установленного налога как 

платежа, взимаемого на основании закона, определяющего субъектов 

налогообложения, доходы, вид собственности, расходы и финансовые 

операции, к которым относится данный фискальный платеж; -          

запрещает  Парламенту страны передавать законодательные полномочия по 

определению объектов налогообложения, налогового коэффициента, 

налоговых льгот другим органам;  устанавливает правила действия 

                                                           
14

См. Конституции зарубежных стран. Под ред.   Окуньков Л.А. – М.: Изд-во НОРМА, 2014. –  С 95. 
3 См., там же,  с 158.   
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налоговых законов во времени (законы, вводящие налоги, не могут иметь 

обратную силу; налоговые законы подлежат обязательному 

опубликованию)
16

. Хочется обратить внимание на положения Конституции 

Испании 1978 года. Статья 31 Основного закона страны закрепляет 

обязанность каждого участвовать в покрытии общегосударственных 

расходов в соответствии со своими экономическими возможностями 

посредством налоговой системы, построенной на принципах справедливости, 

равенства и прогрессивности налогообложения
17

. Конституционно закреплен 

запрет на использование в правовом регулировании экономических 

отношений такого механизма воздействия, как конфискация. Введение 

общественных налогов особого характера или налогов, переходящих по 

наследству, возможно только на основании специально принятых законов. 

Базовые принципы налогообложения содержатся и в Конституции 

Итальянской Республики 1947 года. Она предусматривает обязанность 

каждого принимать участие в покрытии государственных расходов 

соразмерно своей налоговой платежеспособности. Прогрессивность 

признается базовым принципом налоговой системы страны. Согласно статье 

75 Конституции Италии законы о налогах не могут выноситься на 

референдум
18

. Так же как и Российской Федерации, Правительство должно 

ежегодно представлять в Парламент закон об исполнении бюджетов. 

Конституционно определено, что данным нормативным правовым актом не 

могут вводиться новые налоги. Отдельная глава, регулирующая 

государственные финансы, имеется и в Конституции Республики Кипр. В 

отличие от Конституций многих странах, она предусматривает зачисление 

доходов Республики на единый государственный счет - «Счет постоянной 

кассы в Республике», доходов Общин на единый счет - «Счет постоянной 

кассы Общинного собрания». Основанием для списания денежных средств с 

государственного счета признается исключительно платежный ордер, 
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 См. Конституции зарубежных стран. Под ред.   Окуньков Л.А. – М.:. Изд-во НОРМА, 2014. –  с 57. 
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 См., там же, с 9. 
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 См., там же ст.71-75. 
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подписанный министром финансов. Основной закон Кипра не только 

закрепляет принцип законно установленного налога, но и уделяет большое 

внимание взиманию местных налогов и сборов. На конституционном уровне 

определено, что уплата муниципальных налогов, налогов на недвижимое 

имущество, иных сборов может возлагаться только на то лицо, которое 

принадлежит к соответствующей Общине. Исключение составляют 

рыночные сборы; сборы со зрелищ; сборы за услуги, выходящие за рамки 

обычно оказываемых муниципалитетом услуг. Пристального внимания 

исследователей заслуживает Конституция Княжества Лихтенштейн, глава 

третьей которой определяет обязанности государства. На государство 

возлагается задача постоянно повышать финансовое положение путем 

открытия новых источников доходов. Государство обязано обеспечить 

справедливое налогообложение, освобождая от уплаты фискальных платежей 

лиц, получающих минимальные доходы, необходимые для существования, и 

устанавливая прогрессивные ставки в отношении крупных имуществ и 

доходов. В соответствии с Основным законом Федеративной Республики 

Германии 1949 года законодательство связано конституционным строем, 

исполнительная власть и правосудие - законом и правом. Особенностью 

Конституции ФРГ, на наш взгляд, является четкое признание приоритета 

федерального права над правом земель, что весьма важно для обеспечения 

единства федеративного государства. Земли обязаны исполнять федеральные 

законы, как «свои собственные». Полномочия земель устанавливаются путем 

использования остаточного метода. Глава X посвящена правовому 

регулированию финансов. Субъекты немецкой федерации имеют право 

самостоятельно вводить местные налоги и сборы. Федеральные законы о 

налогах, которые зачисляются полностью или частично в бюджеты 

различных уровней, требуют одобрения Бундесрата. Заслуживает внимания 

Конституция Бельгии 1994 года. В 1993 году Бельгия стала федеративным 

государством, состоящим из сообществ и регионов. Часть V Конституции 

Бельгии посвящена финансам. Статья 170 определяет правовую форму 
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налогов в пользу государства, сообщества, региона. Налог в пользу 

государства устанавливается законом, налог в пользу сообщества или 

региона - декретом. Конституционными нормами четко закреплено, что 

установление налогов относится к исключительной компетенции 

представительных органов власти (решение совета провинции, совета 

коммуны). Похожая статья: Конституционные права и обязанности женщин в 

современных мусульманских странах Статья 171 Конституции Бельгии 

предусматривает ежегодный пересмотр налогов в пользу государства, 

сообщества и региона. Законы, регламентирующие взимание налогов, 

действуют только в течение года. Согласно статье 172 не допускается 

введение никаких привилегий в сфере налогообложения. К привилегиям не 

относятся льготы. Налоговые исключения или послабления, так же как и в 

Российской Федерации, могут устанавливаться только по решению 

представительных органов власти (форма - закон). В соответствии со статьей 

173 Конституции Бельгии государство, сообщества, регионы, федерации 

коммун или коммуны могут требовать от граждан только уплаты налогов. 

Союзная Конституция Швейцарской Конфедерации 1999 года включает 

шесть частей. Статья 5 закрепляет такие принципы действия правового 

государства, как: верховенство права, являющегося основой и пределом 

осуществления государственной власти; деятельность государства в 

публичных интересах; добросовестность субъектов права; соблюдения норм 

международного права
19

. Вопросы налогообложения регулируются нормами, 

содержащимися в различных главах. Так, например, в разделе 5 «Публичные 

работы и транспорт» предусмотрено право Союза вводить сборы с тяжелого 

транспорта, рассчитываемого в зависимости от мощности или объема 

потребления. При этом на конституционном уровне обосновывается причина 

взимания данного платежа (тяжелый транспорт причиняет обществу большие 

расходы), а также четко определяются цели его использования 

(финансирование расходов по обслуживанию дорог). Статья 86 Конституции 
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 См. Конституции зарубежных стран. М.:. Изд-во НОРМА, 2014. –  с 101. 
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Швейцарии закрепляет право Союза взимать налог на потребление горючего 

и надбавку к нему. При этом подробно устанавливаются основные 

направления расходования собираемых сумм. Отдельная глава Основного 

закона Швейцарской Конфедерации посвящена регулированию финансового 

устройства. На конституционном уровне: закрепляются принципы 

налогообложения; определяются ставки ряда налогов, в частности, прямых 

налогов с чистого дохода физических и юридических лиц, капитала и 

резервов юридических лиц; ставки налога на добавленную стоимость 

(специально оговорено, что сумма налога 5 процентов направляются на 

покрытие расходов, нацеленных на облегчение налогового бремени 

налогоплательщиков, имеющих низкие доходы); устанавливается перечень 

объектов обложения акцизами (табак и табачные изделия; спиртные напитки; 

пиво; автомобили; нефть и т. д.); а также долю кантонов от налогообложения 

спиртных напитков. Конституционные основы местного самоуправления как 

первоисточник народовластия
20

. Как показывает проведенный анализ, доля 

налоговой составляющей в конституционных положениях зарубежных стран 

разная. В конституциях одних стран содержатся общие положения 

налогообложения, в конституциях других стран акцент делается на вопросы 

налогового федерализма, в конституциях третьих стран имеются правовые 

предписания, определяющие отдельные элементы состава наиболее 

распространенных фискальных платежей, что обусловлено сложившимися 

правовыми традициями, особенностями национальных правовых систем. 

Практически все конституции зарубежных стран закрепляют важнейший 

принцип налогообложения - принцип установления налогов и сборов 

исключительно законом. Юридическая обязанность уплачивать законно 

установленные налоги и сборы отнесена к числу важнейших 

конституционно-правовых обязанностей. Наука и практика убедительно 

доказали цикличность развития экономики. Периодически жизнь любого 

государства потрясают экономические кризисы большей или меньшей 
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 См. Конституции зарубежных стран. Под ред.   Окуньков Л.А. –М.:. Изд-во НОРМА, 2014. –  с  824-840. 
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интенсивности. Именно в такие тяжелые времена существенно возрастает 

роль конституционно-правовых институтов. Трансформация 

конституционных положений позволяет повысить степень их влияния на 

правотворческую и правоприменительную деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления. Создание налогового 

законодательства, обеспечивающего разумный баланс интересов в налоговой 

сфере, становится важнейшей задачей законодателя.  

Зарубежный опыт правового обеспечения налоговых отношений 

убедительно доказывает необходимость учета экономической составляющей 

при разработке и реализации государственной налоговой политики. 

Неправильное понимание экономических закономерностей и потребностей, 

игнорирование стимулирующего воздействия налогового законодательства 

препятствует экономическому и социальному росту общества, обеспечению 

достойного уровня жизни граждан. 

 

1.3 Правовые основы системы налогов в Российской Федерации 

Система налогов - это совокупность отдельных налогов, обладающая 

организационно-правовым и экономическим единством
21

. 

Системность позволяет сгруппировать налоги по признакам, 

существенным с правовой точки зрения. 

Посредством деления на различные виды налоги объединяются в 

отдельные группы, позволяющие более детально определить их 

юридическую сущность. Точное установление вида налога способствует 

правильному распределению налоговой компетенции Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 
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Согласно ст. 57 Конституции РФ, которая считается отправной точкой 

налогового права, каждый обязан платить законно установленные налоги и 

сборы. Именно словосочетание «налоги и сборы» в последующем было 

использовано в Налоговом кодексе РФ. В самом общем виде систему налогов 

и сборов можно определить как перечень, список налогов и сборов, 

взимаемых на территории России. Однако вольно или невольно законодатель 

вложил различное содержание в конституционно-правовое и налогово-

правовое понятие налогов и сборов, что предопределяет многие 

практические проблемы, связанные с правовым регулированием отдельных 

обязательных платежей. 

До принятия в 1993 г. Конституции  РФ в законодательстве в качестве 

систематизирующего понятия использовались понятия «налоговая система» 

и собственно «налог».  Легальная дефиниция налоговой системы сводилась к 

совокупности налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в 

установленном порядке (ст.2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об 

основах налоговой системы в Российской Федерации
22

. 

С принятием Конституции РФ отчасти была произведена 

дифференциация фискальных платежей: налогу противопоставлен сбор. 

Представляется, что основной смысл ст. 57 Конституции РФ состоит в том, 

чтобы исключить право государственных (муниципальных) органов 

исполнительной власти на установление обязательных для физических и 

юридических лиц налогов и сборов. Налоги сборы,  взимаемые не на основе 

закона не могут быть «законно установленными». Такое восприятие 

конституционной нормы основано на том,  что обязанность уплаты налогов и 

сборов связана с ограничением права собственности лиц на денежные 

средства. Любое ограничение прав и свобод человека и гражданина 

допускается, как известно,  только на основании закона. Закон призван 

регулировать наиболее важные общественные отношения, к которым 
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 См. Ведомости СНД и ВС РФ, 1992. № 11. Ст. 527. 
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относятся отношения, возникающие вследствие ограничения прав и свобод 

личности. При этом закон понимается как нормативно-правовой акт, 

принимаемый законодательным (представительным)  органом власти в 

пределах своей компетенции и с соблюдением соответствующей процедуры. 

Важно подчеркнуть и то, что в контексте Конституции РФ 

словосочетанием «налоги и сборы» охватываются все без исключения 

платежи, обязанность уплаты которых возлагается на физических и 

юридических лиц: налоги и сборы в смысле Налогового Кодекса РФ, 

таможенные пошлины и сборы, (особые виды пошлин(специальные, 

антидемпинговые и компенсационные), страховые взносы и др.  

При разработке Налогового Кодекса РФ естественно были восприняты 

нормы Конституции РФ и сформулированные к тому времени позиции 

Конституционного Суда РФ по вопросам определения правовой природы 

налога. В итоге в Налоговом Кодексе появилось не только понятие системы 

налогов и сборов, но и легальное определение налога и сбора.. 

Систематизация платежей, правовое регулирование которых осуществляется 

нормами Налогового кодекса РФ проводится по двум направлениям: в 

зависимости от правовой природы платежа и   аналогично Закону РФ «Об 

основах налоговой системы в РФ» по территориальному признаку. 

 Из первоначальной редакции Налогового Кодекса РФ видно, что 

законодатель действительно стремился «втиснуть»  все фискальные платежи 

в рамки Налогового Кодекса РФ, последовательно раскрывая 

конституционно-правовое словосочетание налоги и сборы. На это указывал 

абзац 3 п.5 ст. 3 Налогового Кодекса РФ, согласно которому не на кого не 

может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные 

взносы и платежи, обладающие установленными Налоговым Кодексом РФ 

признаками налогов или сборов, не предусмотренные им. В данной норме 

было заложено мощное начало классификации всех фискальных платежей. В 

последующем, внесение изменений в Налоговый Кодекс РФ сократило 
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перечень налогов и сборов, исключена была и приведенная выше норма. 

Далее изменения, в системе налогов и сборов, установленной Налоговым 

Кодексом РФ, были связаны с исключением с 1 января 2010 г. единого 

социального налога. Однако отмена единого социального налога не стала 

означать, что его объект (выплаты и иные вознаграждения, начисляемые 

налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-

правовым договорам) освобожден от обложения обязательным фискальным 

платежом. Одновременно, с  отменой единого социального налога был 

введен в действие Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
23

. 

Указанное выше наглядно показывает, что на текущее время перечень 

налогов и сборов, приведенный в ст. 13-15 Налогового Кодекса РФ не 

является исчерпывающим перечнем всех платежей, обязанность уплаты 

которых установлена законом. За рамками Налогового Кодекса РФ остаются 

таможенные платежи, страховые взносы,  и многие другие «установленные 

законом» платежи. 

Основное различие системы налогов и сборов в конституционно- и 

налогово-правовом значении состоит в объеме фискальных платежей, 

включаемых в данное понятие. 

Современное налоговое законодательство не содержит определение  

«системы налогов РФ», однако, из анализа ст. 12-15 Налогового Кодекса РФ 

можно сделать вывод, что  в систему налогов входят федеральные, 

региональные и местные налоги, а также государственная пошлина, 

специальные налоговые режимы
24

.   
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1.4 Анализ актов Конституционного Суда РФ 

Акты Конституционного Суда РФ по вопросам налогообложения 

играют большую роль в системе налогового законодательства. 

По юридической силе решения Конституционного Суда Российской 

Федерации как источники налогового права стоят выше федеральных 

законов о налогах и сборах. Однако  нет оснований все решения 

Конституционного Суда РФ ставить на один уровень с конституционными 

нормами, обладающими высшей юридической силой. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ, с одной стороны, 

придают решениям Конституционного Суда юридические (нормативно-

правовые) качества источников права, а с другой – предопределяют 

специфику данного вида правовых источников. 

Конституционный Суд РФ путем конституционного судопроизводства 

осуществляет в первую очередь судебный контроль над тем, чтобы в 

правоприменительной деятельности в области налогового законодательства 

соблюдались конституционные принципы. Некоторые решения Суда 

являются элементом правотворчества, поскольку Конституционный Суд 

вынужден в целях восполнения пробела или устранения противоречий в 

налоговом законодательстве установить определенное правило. 

Конституционный Суд РФ входит в судебную систему Российской 

Федерации как специальный судебный орган, полномочия и характер 

деятельности которого определены в Федеральном конституционном законе 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-

ФКЗ. В компетенцию Конституционного Суда как судебного органа 

конституционного контроля (ст. 1 ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации») входит: разрешение дел о соответствии 
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Конституции Российской Федерации нормативных актов всех уровней, 

разрешение споров о компетенции между органами государственной власти 

различных уровней, жалоб на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан и по запросам судов проверка конституционности закона, 

примененного или подлежащего применению в конкретном деле, толкование 

Конституции Российской Федерации
25

. Конституционный Суд РФ решает 

исключительно вопросы права и при осуществлении конституционного 

судопроизводства воздерживается от установления и исследования 

фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию 

других судов или иных органов. Суд руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ и принимает решения по делу, оценивая как буквальный 

смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным 

и иным толкованием сложившейся правоприменительной практики, а также 

исходя из его места в системе правовых актов. 

Значение постановлений Конституционного Суда в области налогового 

законодательства трудно переоценить, так как Конституционный Суд 

окончательно разрешает все спорные вопросы толкования Конституции и 

соответствие ей федеральных законов, нормативных актов Президента и 

Правительства РФ, конституций республик, уставов, а также законов или 

иных нормативных актов субъектов Федерации. 

На практике в сфере налогового законодательства нормы Конституции, 

несмотря на их прямое действие, иногда бывают труднореализуемыми 

применительно к определенным правоотношениям или субъектам из-за 

отсутствия в федеральном законодательстве конкретизирующих их норм. 

Поэтому вопросы в сфере налоговых отношений в решениях 

Конституционного Суда имеют особое значение. Налоговое 

законодательство и принципы, реализуемые в нем, должны стимулировать 

                                                           
25

 См. О Конституционном Суде РФ: федеральный конституционный закон от 21. 07. 1994 № 1-ФКЗ (ред. от 
03. 12. 2011) // Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 37. - Ст. 1579.  
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развитие экономических отношений. Налоги и сборы не должны быть 

слишком обременительны и по своим размерам несоразмерны с 

получаемыми налогоплательщиками доходами, порядок уплаты налогов 

должен быть ясным и понятным, не допускающим разночтений, санкции за 

нарушение налогового законодательства должны подчиняться принципу 

справедливости, разумности и соразмерности последствиям нарушенного 

обязательства. Однако если само налоговое право находится в стадии 

реформирования, то пробелы, коллизии, разночтения на уровне 

конституционных норм может разрешить только Конституционный Суд 

путем своей судебной практики и судебных толкований Конституции. 

«Обеспечение действия правовых принципов в сфере экономики отвечает 

интересам как государства, так и общества, его отдельных членов. Более 

того, соблюдение законов, правовых по своей сути, выгодно абсолютно всем. 

Экономические преобразования получают мощный стимул, если 

соблюдаются основные экономические права, исполняются обязательства, 

обеспечивается правовая безопасность»
26

. 

Для развития российской правовой системы характерна тенденция, 

состоящая в том, что в качестве источников права все чаще признаются 

судебная практика и доктрина
27

. Особенно данное положение относится к 

решениям Конституционного Суда в сфере налоговых отношений. 

Противоречие      Конституции влечет утрату юридической силы этого акта 

или соответствующей части, не требует никакого подтверждения другими 

органами и должностными лицами и не может быть преодолено повторным 

принятием этого же акта (ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»). Закон не допускает возможности пересмотра решений 

Конституционного Суда РФ. 
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 Гаджиев Г. А. Рыночная экономика в решениях Конституционного Суда РФ // Российская юстиция. 2001. № 
10. с. 22. 
27

 Топорнин Б.Н Тезисы выступления на Всероссийской научной конференции «Российское государство и 
право на рубеже тысячелетия» (Москва, 2 - 4 февраля 2000 г.) // Государство и право. 2000. № 7. с. 6.  
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Согласно статье 80 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» в случае, если решением Суда нормативный акт признан не 

соответствующим Конституции РФ полностью или частично либо из 

решения Суда вытекает необходимость устранения пробела в правовом 

регулировании, данное решение возлагает обязанность на: Правительство РФ 

не позднее трех месяцев после опубликования решения внести в 

Государственную Думу проект нового закона либо законопроект о внесении 

изменений и (или) дополнений в закон, признанный неконституционным в 

отдельной его части; Президента РФ и Правительство РФ - не позднее двух 

месяцев после опубликования решения отменить нормативный акт 

соответственно Президента РФ и Правительства РФ, принять новый 

нормативный акт либо внести изменения и (или) дополнения в нормативный 

акт, признанный неконституционным в отдельной его части; 

законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ - в течение шести месяцев после опубликования решения внести 

необходимые изменения в Конституцию (устав) субъекта, отменить 

признанный неконституционным закон либо внести изменение и (или) 

дополнение в закон субъекта РФ, признанный неконституционным в 

отдельной его части; высшее должностное лицо субъекта РФ - не позднее 

двух месяцев после опубликования решения отменить признанный 

неконституционным нормативный акт либо внести изменения и (или) 

дополнения в нормативный акт, признанный неконституционным в 

отдельной его части. 

Конституционных норм, имеющих непосредственное отношение к 

налогам, в Конституции РФ сравнительно мало (ст. ст. 57, 72 и ч. 3 ст. 75). 

Именно дефицит правового регулирования, неразвитость российского 

налогового законодательства вызвали необходимость того, что основные 

конституционные принципы налогообложения в российской правовой 

системе были сформулированы не законодателем, а Конституционным 
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Судом. Многие из этих принципов, выведенные Судом из смысла 

конституционных положений о налоговых правоотношениях, 

предопределили развитие российского налогового законодательства. 

Рассмотренные Конституционным Судом за период с 1996 г. по 2001 г. 

дела по вопросам налогов и сборов касаются в основном следующих тем:  

 конституционное понятие налога, признаки налога и его отличия 

от сборов и иных неналоговых платежей, пределы ограничения права 

частной собственности в процессе налогообложения, разграничение 

компетенции между законодательной и исполнительной властью по 

вопросам налогообложения;  

 определение момента прекращения обязанности 

налогоплательщика - юридического лица по уплате налога, реализация 

принципа виновной ответственности налогоплательщика - юридического 

лица при непоступлении налогов в соответствующий бюджет; 

 устранение противоречий между нормами одного уровня 

различных отраслей права, реализация принципа равенства перед законом и 

судом в области налогообложения, принципов дифференцированности, 

соразмерности, справедливости; г) обеспечение полноты и определенности 

регулирования налога
28

.  

В правоприменительной практике выявились проблемы в вопросе 

толкования понятий «налог» и «сбор», законно установленные налоги и 

сборы, поскольку отсутствовало легальное определение данных понятий. 

Выявились также проблемы в вопросе пределов ограничения права частной 

собственности при налогообложении. Возникли сложности в судебной 

практике и при рассмотрении споров, связанных с бесспорным взиманием 

органами налоговой полиции с юридических лиц штрафов за нарушение 

налогового законодательства. 

                                                           
28

 Гаджиев Г. В. Рыночная экономика в решениях Конституционного Суда РФ // Российская юстиция. 2001. N 
10. С 22. 
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Конституционные понятия «налог»  и «сбор», «законно установленные 

налоги и сборы» были даны Конституционным Судом в Постановлениях от 

17 декабря 1996 г. № 20-П и от 11 ноября 1997 г. № 16-П. 

В Постановлении от 17 декабря 1996 г. № 20-П по делу о проверке 

конституционности пунктов 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона РФ от 24 июня 

1993 г. «О федеральных органах налоговой полиции» Конституционный Суд 

признал положения данных пунктов Закона РФ от 24 июня 1993 г., 

предоставляющие федеральным органам налоговой полиции право на 

основании статьи 7 (пп. 8, 9), и статьи 8 Закона РСФСР от 21 марта 1991 г. 

«О государственной налоговой службе РСФСР», и статьи 13 Закона РФ от 27 

декабря 1991 г. «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 

производить взыскание с юридических лиц сумм штрафов, а также всей 

суммы сокрытого или заниженного дохода (прибыли) в бесспорном порядке 

без их согласия, неконституционными и разъяснил, что конституционная 

обязанность платить законно установленные налоги и сборы имеет 

публично-правовой, а не частно-правовой характер; с публично-правовым 

характером налога и государственной казны и с фискальным суверенитетом 

связаны законодательная форма учреждения налога, обязательность и 

принудительность его изъятия, односторонний характер налоговых 

обязательств
29

.  Суд указал, что налог - необходимое условие существования 

государства, поэтому обязанность платить налоги распространяется на всех       

налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства.  

Налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему усмотрению той 

частью своего имущества, которая в виде определенной денежной суммы 

подлежит взносу в казну, и обязан регулярно перечислять эту сумму в пользу 

государства. Суд сформулировал правоположение, согласно которому 

взыскание налога не может расцениваться как произвольное лишение 

                                                           
29

 «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона РФ «О федеральных 
органах налоговой полиции»». Постановление  конституционного Суда от 24 июня 1993 г. № 20-П // Сайт 
Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. 
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собственника его имущества,  - оно представляет собой законное изъятие 

части имущества, вытекающее из конституционной публично-правовой 

обязанности. 

Взыскание суммы сокрытого или заниженного дохода (прибыли), а также 

различного рода штрафов по своему существу выходит за рамки налогового 

обязательства и носит не восстановительный, а карательный характер и 

является наказанием за налоговое правонарушение. При производстве по 

делу о налоговом правонарушении подлежит доказыванию как сам факт 

такого нарушения, так и степень вины налогоплательщика. Согласно 

правоположению Конституционного Суда бесспорный порядок взыскания 

штрафов в случае несогласия налогоплательщика с решением органа 

налоговой полиции является превышением конституционно допустимого 

ограничения права, закрепленного в Конституции РФ, согласно которой 

никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда 

(п. 5 мотивировочной части Постановления). 

В Постановлении от 11 ноября 1997 г. № 16-П по делу о проверке 

конституционности статьи 11.1 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. «О 

государственной границе Российской Федерации» в редакции от 10 декабря 

1996 г. Конституционный Суд, признавая неконституционными положения 

части 2 статьи 11.1 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. об установлении размеров 

сбора за пограничное оформление, а также категорий владельцев 

транспортных средств и грузов, иных лиц, освобождаемых полностью или 

частично от уплаты указанного сбора Правительством РФ, указал, что 

конституционное понятие «сбор» предполагает, что это налоговый платеж, 

то есть основанная на законе денежная форма отчуждения собственности с 

целью обеспечения расходов публичной власти, осуществляемого в том 

числе на началах обязательности, безвозвратности, индивидуальной 
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безвозмездности. Установление федеральных налогов и сборов относится к 

полномочиям федерального законодательства
30

. 

Суд раскрыл конституционное содержание понятия «законно установленные 

налоги и сборы», согласно которому установить налог или сбор можно 

только законом; налоги, взимаемые не на основе закона, не могут считаться 

законно установленными. Суд установил правоположение, согласно 

которому налог или сбор может считаться законно установленным только в 

том случае, если законом зафиксированы существенные элементы 

налогового обязательства, т.е. установить налог можно только путем прямого 

перечисления в законе о налоге существенных элементов налогового 

обязательства. 

Отнесение к ведению Правительства РФ установления существенных 

элементов налогового обязательства не соответствует закрепленному 

действующим законодательством разграничению полномочий между 

органами законодательной и исполнительной власти. Только закон в силу его 

определенности, стабильности, особого порядка принятия может 

предоставить налогоплательщику достоверные данные для исполнения им 

налоговой повинности. 

В последующем сформулированные Конституционным Судом в данных 

Постановлениях правоположения были учтены в статьях Налогового 

кодекса: в статье 3 (основные начала законодательства о налогах и сборах), в 

статье 8 (понятие налога и сбора), в статье 12 (виды налогов и сборов в РФ  - 

федеральные, региональные и местные налоги и сборы), в статье 17 (общие 

условия установления налогов и сборов), в статье 114 (налоговые санкции и 

порядок их взыскания), и Федеральным законом от 31 июля 1998 г. № 153-

ФЗ внесены изменения в статью 11.1 Закона РФ «О государственной границе 
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   «По делу о проверке конституционности статьи 11.1 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. «О государственной 
границе Российской Федерации»» Постановление Конституционного Суда от 11 ноября 1997 г. № 16-П // 
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Российской Федерации». Принцип исключительно законодательного 

регулирования налоговых отношений закреплен также и в Бюджетном 

кодексе РФ (статьи 2, 3, 7). 

В правоприменительной практике возникли сложности с определением 

момента прекращения обязанности налогоплательщика - юридического лица 

по уплате налога. Налоговые органы и налогоплательщики - юридические 

лица по-разному определяли момент уплаты налога: налоговые органы - с 

момента поступления налоговых сумм в бюджет, юридические лица - с 

момента списания банком соответствующих сумм со счета 

налогоплательщика при наличии необходимых на счете средств. В связи с 

чем возникал вопрос об ответственности налогоплательщика - юридического 

лица при не поступлении налогов в бюджет, и данная проблема стала 

предметом судебной практики, которая не была однозначной. 

Указанные проблемные вопросы были разрешены в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 12 октября 1998 г. № 24-П. В данном 

Постановлении положение пункта 3 статьи 11 Закона РФ от 27 декабря 1991 

г. «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» с учетом 

смысла, придаваемого ему сложившейся правоприменительной практикой, 

поскольку оно предусматривает прекращение обязанности 

налогоплательщика - юридического лица по уплате налога лишь с момента 

поступления соответствующих сумм в бюджет и тем самым допускает 

возможность повторного взыскания с налогоплательщика не поступающих в 

бюджет налогов, было признано неконституционным
31

. 

Конституционный Суд установил правоположение, согласно которому 

конституционная обязанность каждого налогоплательщика по уплате налогов 

должна считаться исполненной в тот момент, когда изъятие части его 

                                                           
31

     «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 и Закона Российской Федерации от 27 
декабря 2001 г. «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» Постановление 
Конституционного Суда от от 12 октября 1998 г. № 24-П // Сайт Конституционного Суда РФ [Электронный 
ресурс]. 
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имущества, предназначенной для уплаты в бюджет в качестве налога, 

фактически произошло. Конституционная обязанность налогоплательщика - 

юридического лица по уплате налога считается исполненной в день списания 

с его расчетного счета в кредитном учреждении денежных средств при 

наличии на этом счете достаточного денежного остатка. После списания с 

расчетного счета имущество налогоплательщика уже изъято, т.е. налог 

уплачен. Повторное взыскание с добросовестного налогоплательщика не 

поступивших в бюджет налогов нарушает конституционные гарантии 

частной собственности. Взыскиваемые денежные суммы в таком случае не 

являются недоимкой, поскольку обязанность по уплате налогов считается 

исполненной в тот момент, когда изъятие части имущества добросовестного 

налогоплательщика в рамках публично-правовых отношений фактически 

произошло. 

Суд, реализовывая конституционный принцип виновной ответственности 

налогоплательщика - юридического лица при непоступлении налогов в 

соответствующий бюджет, сформулировал правоположение, согласно 

которому юридическое лицо не может нести ответственность за 

непоступление налогов в бюджет, если налогоплательщик своевременно и в 

установленном законом порядке предпринял все необходимые действия для 

выполнения своей обязанности по уплате налогов, а денежные средства, 

списанные со счета налогоплательщика, в бюджет фактически не поступили 

по вине банка. В процессе исполнения обязательства по уплате налогов и 

сборов принимают участие кроме налогоплательщика кредитные 

учреждения, государственные органы. В рамках конституционного 

обязательства по уплате налогов на налогоплательщика возложена публично-

правовая обязанность уплатить законно установленные налоги и сборы, а на 

кредитные учреждения - публично-правовая обязанность обеспечить 

перечисление соответствующих платежей в бюджет. 



50 
 

В последующем сформулированное Судом правоположение в отношении 

момента прекращения обязанности налогоплательщика - юридического лица 

по уплате налога было учтено в пункте 2 статьи 45 Налогового кодекса РФ 

(исполнение обязанности по уплате налога или сбора). 

Однако затем в правоприменительной практике возник вопрос: может ли 

налог считаться уплаченным при формальном списании денежных средств со 

счета налогоплательщика в банке, если эти суммы реально не перечисляются 

в бюджет из-за фактического отсутствия денежных средств на расчетном 

счете налогоплательщика - юридического лица, а также из-за отсутствия 

денежных средств на корреспондентском счете банка при формальном 

зачислении их банком на счета налогоплательщика, в том числе с 

использованием так называемых вексельных схем, осуществляемых, как 

правило, "проблемными" банками? 

В Определении от 25 июля 2001 г. № 138-О Конституционный Суд, 

разъясняя Постановление от 12 октября 1998 г. № 24-П, в пункте 1 

резолютивной части Определения указал, что выводы, содержащиеся в 

указанном Постановлении, касаются только добросовестных 

налогоплательщиков. Суд разъяснил, что отношения, возникающие между 

налогоплательщиками и кредитными учреждениями при исполнении 

последними платежных поручений на списание налоговых платежей, 

являются налоговыми правоотношениями. Отношения же банка и его 

клиента, вытекающие из договора банковского счета, являются 

гражданскими правоотношениями. По смыслу положения, содержащегося в 

пункте 7 статьи 3 Налогового кодекса РФ, в сфере налоговых отношений 

действует презумпция добросовестности налогоплательщиков. Исходя из 

этой презумпции, в пункте 3 мотивировочной части Постановления 

специально подчеркивается, что конституционные гарантии частной 

собственности нарушаются повторным списанием налогов в бюджет с 
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расчетного счета только добросовестного налогоплательщика (п. 2 

мотивировочной части Определения). 

Суд также разъяснил, что закрепленный в Постановлении подход, 

допускающий распространение его правовой позиции только на 

добросовестных налогоплательщиков, предполагает обязанность налоговых 

органов доказывать обнаруживающуюся недобросовестность 

налогоплательщиков и банков в порядке, установленном Налоговым 

кодексом РФ. В связи с этим в случае не поступления в бюджет 

соответствующих денежных средств для установления недобросовестности 

налогоплательщиков налоговые органы вправе - в целях обеспечения баланса 

государственных и частных интересов - осуществлять необходимую 

проверку и предъявлять в арбитражный суд требования, обеспечивающие 

поступление налогов в бюджет, включая иски о признании сделок 

недействительными и о взыскании в доход государства всего полученного по 

таким сделкам, как это предусмотрено в пункте 11 статьи 7 Закона РФ «О 

налоговых органах Российской Федерации». 

В данном случае Конституционный Суд не только разъяснил свое 

Постановление, но и осуществил судебное толкование пункта 7 статьи 3 

Налогового кодекса РФ. Кроме того, своим правоположением Суд 

фактически расширил права налоговых органов при осуществлении ими 

контроля за порядком исполнения банками публично - правовой функции по 

перечислению налоговых платежей в бюджет. Формально не изменив 

действующую норму Налогового кодекса, судебное толкование 

Конституционного Суда наполнило реальным содержанием норму статьи 31 

Налогового кодекса РФ. 

Судебная практика и судебные толкования Конституционного Суда РФ 

имеют огромное значение в совершенствовании налогового 

законодательства, что вытекает из содержания статьи 87 ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», согласно которой 
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признание федерального закона, нормативных актов Президента РФ и 

Правительства РФ, нормативного акта субъекта РФ неконституционными 

полностью или в части влечет определенные последствия, в том числе в виде 

их неприменения судами, другими органами и должностными лицами в 

правоприменительной практике. 

Большое значение в налоговых правоотношениях выявлено 31 марта 

2015 г.  Конституционным Судом РФ в Постановлении N 6-П. По мнению 

юристов, данные выводы способны в ближайшее время коренным образом 

изменить правоприменительную практику в налогово-правовой сфере
32

. 

Предпосылкой для рассмотрения дела Конституционным Судом РФ 

явился вопрос о возможности судебной проверки Верховным Судом РФ (в 

качестве суда первой инстанции) писем ФНС России, содержащих 

разъяснения налогового законодательства, в порядке оспаривания 

нормативных правовых актов (на основании п. 1 ч. 4 ст. 2 Федерального 

конституционного закона N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации"). 

В результате Конституционный Суд РФ признал положение п. 1 ч. 4 

ст.2 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской 

Федерации" не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой 

данное положение не допускает разрешение судом административных дел об 

оспаривании таких актов ФНС России, которые не соответствуют 

формальным требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам 

федеральных органов исполнительной власти, по форме, субъекту и порядку 

принятия, регистрации и опубликования, но при этом содержат обязательное 

для всех налоговых органов разъяснение (нормативное толкование) 

                                                           
32

 «По делу о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона 
«О Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца 3 подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового Кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества «Газпром нефть»: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 г. N 6-П. // Сайт Конституционного Суда РФ 
[Электронный ресурс]. 
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налоговых законоположений, которое может противоречить их 

действительному смыслу и тем самым нарушать права налогоплательщиков. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ признал возможность 

судебной проверки Верховным Судом РФ (в качестве суда первой 

инстанции) писем ФНС России, обладающих вышеизложенными 

"нормативными свойствами", в порядке оспаривания нормативных правовых 

актов (на основании п. 1 ч. 4 ст. 2 Федерального конституционного закона N 

3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации"). 

Таким образом, Конституционный Суд РФ первый из высших 

государственных органов официально признал и подтвердил status quo - 

существование в правовой системе России, в ее налогово-правовом сегменте, 

"квазинормативных" разъяснений ФНС России, обладающих "нормативными 

свойствами", но по форме не являющихся нормативными правовыми актами. 

Такие разъяснения ФНС России, формализованные, как правило, в виде 

писем ФНС России - это, по мнению юриста А. В. Жигачева, уникальное 

правовое явление в правовой системе России. Никакие другие 

разъяснительные акты многочисленных министерств и ведомств России не 

обладают тем набором правовых характеристик и не оказывают такого 

влияния на правоотношения, которые присущи разъяснениям ФНС России. 

То, что разъяснения ФНС России по форме не являются нормативными 

правовыми актами, бесспорно.  Данное подтверждение находит свое 

применение в Налоговом Кодексе  Российской Федерации. В п. 2 ст. 4 НК РФ 

содержится прямой запрет на издание ФНС России, и ее территориальными 

органами нормативных правовых актов по вопросам налогов и сборов (такой 

запрет следует и из п. 7 раздела II Положения о Федеральной налоговой 

службе, утв. Постановлением Правительства РФ N 506); 

Таким образом, анализ постановлений Конституционного Суда РФ в 

области налогового законодательства, позволяет сделать выводы, что 
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Конституционный Суд РФ, признавая неконституционными отдельные 

положения федеральных и региональных законов, регулирующих налоговые 

правоотношения: 

во-первых, выявил пробел в правовом регулировании, связанный с 

определением понятий «налог» и «сбор», «законно установленные налоги и 

сборы», и указал на необходимость устранения пробела, сформулировав 

основные правовые принципы, которые должны быть положены в основу 

правовых норм, предназначенных для заполнения пробела; 

во-вторых, обнаружил неопределенность в правовом регулировании 

налога с продаж, а также выявил и устранил противоречие между налоговым 

законодательством и законодательством об административных 

правонарушениях в части установления санкций за осуществление продаж 

без применения контрольно-кассовых машин; 

в-третьих, принятие Конституционным Судом РФ итогового решения о 

признании нормативного акта не соответствующим Конституции РФ 

полностью или в части повлияло на налоговое законодательство таким 

образом, что помимо последствий, предусмотренных статьей 87 ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», правоположения, 

сформулированные Конституционным Судом в рассмотренных 

Постановлениях, были впоследствии учтены при принятии новых законов 

или при внесении изменений в действующие. 

Вместе с тем следует отметить, что вопрос о юридической природе 

постановлений Конституционного Суда РФ и его правоположениях по-

прежнему остается дискуссионным и нуждается в самостоятельном 

исследовании. 
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ГЛАВА 2. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика конституционно - правовых принципов 

налогообложения 

Одной из основ построения правовой системы  современной России 

является признание в качестве ее базы общечеловеческих ценностей. 

Принципы налогообложения (от лат. princepium - "основа", 

"первоначало") - это базовые идеи и положения, определяющие главные 

направления государственной политики в сфере налоговой (финансовой) 

деятельности и закрепленные нормами права.  

Принципы налогообложения, будучи основными началами 

нормативного регулирования, задают тон всему последующему 

правотворчеству в налоговой сфере, обеспечивая его логичность, 

непрерывность и сбалансированность. Конституционный Суд РФ в 

Постановлении от 21 марта 1997 г. отметил, что «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»
33

.  

Принципы налогообложения выступают в роли основных критериев 

для оценки качества налоговой системы страны. На современном этапе 

данные принципы приобретают большую актуальность. 
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 См. Собрание Законодательства РФ. 1997. № 13. Ст. 1602 
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В российском правоведении немало источников, где рассматриваются 

принципы налоговой системы (налогового права, налогового 

законодательства) в разнообразной трактовке. Эти принципы нередко 

делятся на экономические (социально-экономические), правовые и даже 

технические. При этом перечень различных принципов у разных авторов не 

совпадает. 

По мнению профессора Д. А. Смирнова, все принципы необходимо 

разделить на юридические, социально-экономические и технические
34

.  

М. В Беспалов называет принципы: единство законодательной и 

нормативно-правовой базы, стабильность налогового законодательства, 

рациональность и оптимальность налоговой системы, организационно-

правовое построение налоговой системы, единоналичие и централизация 

управления налоговой системой, целевое поступление  налогов в бюджеты 

соответствующих территориальных образований, оптимальное количество 

элементов в составе налоговой системы, пери которых обеспечивается 

необходимая собираемость налогов в бюджет соответствующего 

территориального образования
35

. 

Н. П. Кучерявенко считает, что существуют принципы налогового 

права, принципы построения налоговой системы, принципы налога или 

налогообложения, принципы налогового закона
36

. 

Некоторые авторы вместо термина «основные принципы используют 

понятие «общие принципы». 

Так, в представлении Кобзарь-Фроловой система принципов 

налогообложения может быть разбита на три группы: общие принципы, 

относящиеся к общим основам государственного устройства (федерализм, 
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 См. Смирнов Д. А. Принципы современного налогового права: монография М.: 2014. – с 125. 
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 См. Беспалов М. В. Анализ основных приоритетов российской налоговой политики в современных 
экономических условиях //Налоги, 2010. №1. с. 28-32. 
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 См. Кучерявенко Н.П. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов. Харьков, 
1997. с.53-55. 
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законность, всеобщность налогообложения, равенство и т.д.), специальные 

принципы, относящиеся к специфическим особенностям налогообложения 

(сбалансированность, системность, обоснованность, справедливость, 

унификация, недискриминация и др.) и иные принципы. Свойственные не 

только налоговым, но и иным правовым отношениям (неотвратимость 

ответственности, презумпция невиновности и др.)
37

. 

К основным принципам относятся принципы, непосредственно 

вытекающие из Конституции РФ и выступающие основными гарантиями 

основных начал социального, государственного и национального устройства. 

Статья 3 НК РФ также устанавливает основные начала 

законодательства о налогах и сборах. Данный перечень является 

исчерпывающим: 

Принцип законности. Каждое лицо должно уплачивать законно 

установленные налоги и сборы. Это один из основополагающих принципов 

налогообложения, закрепленный на конституционном уровне (ст. 57 

Конституции РФ). Налги и сборы, взимаемые не на основе закона,  не могут 

считаться законно установленными.  Данное положение имеет значение как 

при оценке конституционности  закона, в том числе закона субъекта 

Федерации, устанавливающего конкретный налог, так и при оценке 

конституционности полномочия органа государственной власти на 

установление налога. Реализацию этого принципа значительно осложняют: 

завышение налоговых ставок, множественность налогов, сложность их 

исчисления, слабое знание налогоплательщиками налогового 

законодательства, умышленное уклонение от уплаты налогов. 

Конституция РФ относит федеральные налоги и сборы к  ведению 

Российской Федерации  ( п. 3, ст. 71) и предусматривает, что система налогов 

и сборов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы 
                                                           
37

 См. Кобзарь-Фролова М. Н. К вопросу о налоговой политике и стимулирующей роли налогов и сборов 
//Финансовое право. 2011. № 1. С. 22. 
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налогообложения и сборов устанавливаются федеральным законом (ч. 3 

ст.75); принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам 

федеральных налогов и сборов подлежат обязательному рассмотрению  в 

совете Федерации ( ст. 106). Из этих положений вытекает, что федеральные 

налоги и сборы следует считать «законно установленными», если они 

установлены федеральным законодательным органом в надлежащей форме, 

т.е. федеральным законом,  в предусмотренном законом порядке и введены в 

действие в соответствии с действующим законодательством
38

. 

 Таким образом, ни на кого не может быть возложена обязанность 

уплачивать налоги сборы, не предусмотренные НК РФ (п 1,5 ст. 3).Благодаря 

рассматриваемому принципу налогообложения налогоплательщики 

защищены от возможного произвола исполнительной и судебной власти. 

Кроме того, закон имеет большую юридическую силу, процедура его 

принятия гораздо сложнее, чем актов органов исполнительной власти. 

Поэтому часто теоретически, вероятность наличия в законе непродуманных и 

противоречивых положений, посягающих на права и интересы физических 

лиц и организаций, должна быть значительно меньше, хотя на практике 

достичь этого удается не всегда. 

Налоги сбор может считаться законно установленным только в том 

случае, если законом зафиксированы существенные элементы налогового 

обязательства (ст. 17 НК РФ), т.е. установить налог можно только путем 

прямого перечисления в законе о налоге существенных элементов налогового 

обязательства
39

. 

Принцип равенства налогообложения. Четкая трактовка данного 

принципа,  установленного п.1 ст. 3 НК РФ, дана конституционным Судом В 
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 См. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 февраля 1997 г. № 3-П // Собрание Законодательства 
РФ. 1997. № 8. Ст. 1010. 
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Постановлении от 13 марта2008 г. по делу о проверке конституционности 

отдельных положений п/п 1 и 2 и п.1 ст.220 НК РФ в связи с жалобами 

граждан С.И. Аникина, Н. В. Иванговой, А.В. Козлова, В. П. Козлова и Т.Н. 

Козловой: « В налогообложении равенство понимается прежде всего как 

равномерность, нейтральность и справедливость налогообложения. Это 

означает, что одинаковые экономические результаты деятельности 

налогоплательщиков должны влечь одинаковое налоговое бремя и что 

принцип равентства налогового бремени нарушается в тех случаях, когда 

определенная категория налогоплательщиков попадает в иные, по сравнению 

с другими налогоплательщиками условиями. Хотя между ними нет 

существенных различий, которые оправдывали бы неравное правовое 

регулирование. Налогоплательщики… при одинаковой платежеспособности, 

должны нести равное бремя налогообложения»
40

. 

Таким образом, Конституционный Суд подчеркивает, что равенство в 

налоговом праве реализуется не как уплата налога в одинаковом размере, а в 

первую очередь как экономическое равенство налогоплательщиков. 

Некоторые авторы называют принцип равенства налогообложения 

принципом равного налогового бремени, который базируется на сравнении 

свободных средств, остающихся у налогоплательщиков после уплаты всех 

налогов и расходов, необходимых для осуществления нормальной 

жизнедеятельности. 

Ученые отмечают, что абсолютное юридическое равенство может 

обернуться тяжелыми социальными последствиями для отдельных категорий 

налогоплательщиков: инвалидов, пенсионеров, детей, безработных лиц, 

пострадавших от стихийных бедствий. Отсутствие привилегий изначально не 

позволит указанным субъектам наравне со всеми конкурировать в условиях 

единого правопорядка. Чтобы гарантировать этим людям минимально 
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 См. Собрание Законодательства РФ. 2008. № 12. Ст. 1183. 
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достойный образ жизни, их налогово-правовой статус должен содержать 

льготы, преференции, преимущества,  различные формы социальной 

поддержки. Именно поэтому законодатель предусмотрел определенные 

исключения из принципа равенства налогообложения в виде налоговых 

льгот
41

. 

Справедливость налогообложения. Данный принцип дополняет 

действие предыдущего принципа - равенства налогообложения. Равенство 

должно достигаться посредством справедливого перераспределения доходов 

и дифференциации налогов и сборов. При этом налоги не должны 

парализовать реализацию гражданами их конституционных прав
42

. 

Соразмерность налогообложения означает его не чрезмерность. Обеспечение 

неформального равенства граждан требует учета фактической способности 

гражданина (в зависимости от его доходов к уплате налога в 

соответствующем размере (п.1 ст. 3 НК РФ).  

Принцип справедливости налогообложения базируется на нормах 

международного права. Согласно ст. 25 Всеобщей декларации прав человека 

и гражданина 1948 г., ст.7 и 11 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г. человеку должны быть как 

минимум, оставлены достаточные средства для поддержания 

жизнедеятельности себя и своей семьи.  

Некоторые исследователи не считают налоговую справедливость 

отдельным постулатом, а рассматривают ее как элемент принципа равенства, 

дополняющий и повышающий его роль и значение. «согласно п.1 статьи 3 

НК РФ принцип равенства адекватно дополняется требованием 

соразмерности налогообложения, т.е. учета фактической способности 
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налогоплательщика к уплате налога», - отмечает А. В. Демин
43

. Этим как раз 

и объясняется тот факт, что налоговая справедливость зачастую именуется в 

научной литературе не принципом, а требованием. Вместе с тем, существует 

точка зрения, согласно которой принцип справедливости непосредственно 

вытекает из норм Конституции РФ и имеет сложное содержание, определяя в 

себе несколько законодательно определенных принципов, закрепленных в п. 

1-3 ст. 3 НК РФ: всеобщности налогообложения, равенства  

налогообложения, учета фактической способности к уплате налога, 

соразмерности налогообложения
44

. 

Многие исследователи полагают, что справедливость должна 

рассматриваться как отдельный, самостоятельный и очень важный принцип 

законодательства о налогах и сборах, поскольку под справедливостью 

применительно к налоговым отношениям понимается прежде всего 

материальная справедливость, затрагивающая имущественные интересы 

субъектов налогообложения. Налогообложение всегда означает  

определенные ограничения прав собственности, закрепленного в ст. 35 

Конституции РФ. Именно поэтому для различных налогоплательщиков 

устанавливаются дифференцированные налоговые ставки и разные 

налоговые обязанности, хотя они юридически равноправны. 

Важным шагом на пути реализации принципов равного и 

справедливого налогообложения в нашей стране могло бы стать 

восстановление прогрессивной шкалы ставок налога на доходы физических 

лиц, отмененной с 1 января 2001 г. в связи с введением единой 13%-ной 

ставки данного налога. Отмена прогрессивного подоходного 

налогообложения объяснилась необходимостью снижения затрат к 

упрощению налогового администрирования, легализации зарплат, 
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выдаваемых в конвертах, и повышения привлекательности России для 

частных инвесторов. Прошло более 10 лет, однако ни одна из указанных 

целей не была достигнута.  

 Прогрессивное налогообложение личных доходов применяется в 

подавляющем большинстве стран мира.  При этом граждане с низкими 

доходами в экономически развитых странах чаще всего полностью 

освобождены от подоходного налога. Например, в США нулевая ставка 

применяется при доходах до 8450 долл. В год, в Швеции - до 306 тыс. 

шведских крон, в Швейцарии  - до 16100 франков, В Австрии - до 10 тыс. 

евро, в Ирландии - до 5210 евро, В Испании - до 2400 евро. 

Единая ставка налога на доходы физических лиц кроме России 

используется в Грузии, Эстонии, Латвии, Украине, Чехии, Словакии и 

Румынии. Вместе с тем заявленные сложности собираемости налогов при 

прогрессивных ставках представляются необоснованными. В этом 

отношении показателен пример Китая, в котором при численности населения 

России, успешно применяется 9-ступенчатая прогрессивная система 

подоходного налогообложения с минимальной ставкой - 5% и максимальной 

- 45%, что обеспечивает устойчивый рост экономики даже в условиях 

глобального экономического кризиса. А высокая собираемость налогов в 

развитых странах обеспечивается системой 100% компьютерного учета 

доходов и расчета налоговых платежей. 

Отсутствие должного учета фактической способности гражданина ( в 

зависимости от его заработка, дохода) к уплате публично-правовых 

обязательных платежей в соответствующем размере ставит под сомнение 

исполнимость его налоговых обязательств, а следовательно, смысл самой 

конструкции института налогов и сборов. Ведь принуждение 

налогоплательщика к несению непосильного для него налогового бремени 

может иметь два следствия. Первое – уклонение данного лица от исполнения 

своих налоговых обязательств незаконными способами, т.е. совершение 
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налогового правонарушения. Второе – налогоплательщик будет вынужден 

отказаться от имеющихся у него объектов налогообложения. В этом случае 

фискальной цели налога как источника пополнения государственной казны 

вообще не удастся достигнуть. 

Конституционный Суд РФ в одном из своих постановлений 

подчеркнул, что налоговые обязательства граждан являются прямым 

следствием их деятельности в экономической сфере и потому неразрывно с 

ней связаны. Возникновение налоговых обязательств, как правило, 

предшествует вступление гражданина в гражданские правоотношения, т.е. 

налоговые  обязательства тесно связаны с гражданско-правовыми 

отношениями. Ведь любая сделка имеет целью получение прибыли, а 

принципы определения дохода установлены налоговым законодательством.. 

С учетом этого в ст. п. 1 ст. 11 НК РФ установлено, что институты, понятия и 

термины гражданского, семейного и   других отраслей законодательства 

Российской Федерации, используемые в данном Кодексе, применяются в том 

значении, в каком они используются в соответствующей отрасли 

законодательства., если иное не предусмотрено Налоговым Кодексом 

Российской Федерации
45

.  

Налоговая недескриминация. Принцип недискриминации 

налогообложения закреплен в п. 2 ст. 3 НК РФ. Следует отметить, что 

данному постулату также уделяется пристальное внимание не только в 

рамках национального законодательства, но и в международно-правовых 

актах по налоговым вопросам. – типовым конвенциям и основывающимся на 

них двусторонних соглашениях в сфере налогообложения. Согласно ст. 24 

Типовой налоговой конвенции ОЭСР, которая таки называется 

«Недискриминация», физические и юридические лица одного 
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договаривающегося государства не должны подвергаться в другом 

договаривающемся государстве иному или более обременительному 

налогообложению или связанным с ним  обязанностям, чем налогообложение 

и связанные с ним обязанности, которым подвергаются или могут 

подвергаться указанные лица этого другого государства при тех же условиях, 

например, в отношении определения резидентства.  В п. 3. Ст. 4 указанной 

Конвенции закреплено, что требования о недискриминации не означают 

безусловной обязанности государства предоставлять резидентам другой 

страны какие-либо льготы, освобождения и скидки по налогам, которые 

имеют свои резиденты на основании гражданского статуса, семейных 

обязанностей, иных обязательств. 

В международной практике принципа недискриминаци резидента и 

нерезидента  главное, чтобы налогоплательщики находились в одинаковых 

обстоятельствах, относящихся к их правовому статусу и фактической 

деятельности. Например, установление различных правил налогообложения 

для двух резидентов одного и того же государства – проявление налоговой 

дискриминации. Если же разные правила буду действовать в отношении 

резидента и нерезидента данного государства, то это не должно сичтаться 

фактом дискриминации. 

«Почти во всех странах существуют налоговые правила, регулирующие 

налоговый режим для своих резидентов, действующих за границей, и для 

иностранных налогоплательщиков, действующих в стране»,  - отмечает Р. Л. 

Дернберг
46

. Поэтому 30%  налог, который взимается в соответствии со ст. 

871 (а) Кодекса Внутренних доходов США с получаемых американским 

нерезидентом на территории Штатов доходов в виде процентов, роялти, 

дивидендов и иных периодических поступлений и удерживается у источника 

выплаты, ученый абсолютно правильно не считает дискриминационным, 

«поскольку нерезиденты не находясь в «подобных условиях» по сравнению  

                                                           
46

 См. Дернберг Р. Л. Международное налогообложение. М:. 1997.  с. 24. 
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с американскими резидентами: резиденты США облагаются налогом на 

мировой доход, в то время как нерезиденты, как правило, облагаются 

налогом только на доходы связанные с США, по правилам об источнике 

дохода. Вышеназванная мотивировка допускает применение к нерезидентам 

различных правил для освобождения от налога , определение гражданского 

статуса лица, заполняющего налоговую декларацию, от которого зависят 

ставки подоходного налога и т.д.»
47

. 

Конституционный Суд РФ относит к числу дискриминационных 

факторов налогообложения организационно-правовую форму и характер 

(содержание) предпринимательской деятельности, а также местонахождение 

плательщика
48

.  В частности, в вышеупомянутом Постановлении  от 21 марта 

1997 г. Конституционный Суд указал: «Не допускается установление 

дополнительных, а также повышенных по ставкам налогов в зависимости от 

формы собственности, организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности, местонахождения налогоплательщика и 

иных носящих дискриминационный характер оснований».  

Экономическая обоснованность налогообложения. Она предполагает 

наиболее оптимальное соотношение между доходами организаций и 

физических лиц и налоговой ставкой, правильное определение налоговой 

базы. 

Экономически обоснованные налоги стимулируют развитие экономики 

и цивилизованных рыночных отношений, служат укреплению 

государственности и обеспечивают социальную поддержку населения. Этой 

же цели служат и продуманные налоговые льготы. Они бывают двух видов. 

Одни направлены на развитие предпринимательства, бизнеса, 

рыночной экономики. Таковы, например, освобождение от налога на 

                                                           
47

 См., там же с. 115. 
48

 См. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 1997 г. № 5-П // Собрание Законодательства 
РФ, 2001. . № 7. Ст. 701 
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прибыль части прибыли, используемой для капитальных вложений в 

производство; освобождение от налогов дивидендов, выплачиваемых 

предприятиями физическим лицам в случае вложения этих средств внутри 

предприятия на техническое перевооружение, реконструкцию, развитие 

малого бизнеса. 

Другие призваны обеспечить социальную поддержку 

малообеспеченных слоев населения, например, льготы, направленные на 

благотворительные цели, освобождаются от налога на  прибыль в размере не  

более 5% облагаемой налогами прибыли. Освобождаются от налога на 

прибыль организации инвалидов и находящиеся в их собственности 

предприятия и т.д. 

Пунктом 3 ст. 3 НК РФ предусмотрено, что налоги сборы должны 

иметь экономическое обоснование,  и не могут быть произвольными. 

Верховный Суд РФ в Определении от 17 ноября 2004 г. по делу №9-Г04-24 

особо обратил внимание на то, что « в соответствии с п.3 ст.3 Кодекса налоги 

сборы должны иметь экономическое основание, а не обоснование». 

Об экономической обоснованности можно говорить применительно к 

сборам, поскольку сбор на основании п.2 ст.8 НК РФ представляет собой 

обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 

сборов государственными органами, органами местного самоуправления, 

иными уполномоченными органами и должностными лицами юридичк=ески 

значимых действий, включая предоставление определенных мправи  или 

выдачу разрешений (*лицензий). Сбор по своей правовой природе является 

платой за услуги, оказываемые государством плательщику сбора, а значит, 

может быть соразмерен этим услугам. 

Принцип единства налоговой политики. Налоговая политика как 

совокупность осуществляемых государством мероприятий, направленных на 
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обеспечение современной и полной уплаты налогов и сборов, в объемах, 

позволяющих доставить ему необходимое финансирование, имеет очень 

важное значение для регулирования налогообложения, поскольку 

предопределяет действующую налоговую систему. И должна учитывать 

интересы всех участников налоговых отношений. Следовательно, единство 

налоговой политики имеет прямым следствием единство существующей в 

государстве налоговой системы, что в свою очередь, обуславливает 

мобильность и стабильность последствий. 

Принцип единства налоговой политики закреплен в п.4 ст.3 НК РФ: не 

допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое 

экономическое пространство Российской Федерации, и в частности, прямо 

или косвенно ограничивающее 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. 

Данный постулат вытекает из ст. 8 и 74 Конституции РФ, устанавливающих , 

что в Российской Федерации гарантируется единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, , не 

допускается установление таможенных границ. Пошлин, сборов и каких-

либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, товаров, услуг 

и финансовых средств и подлежит учету при установлении конкретных 

налогов; решении вопроса о компетенции органов власти и управления 

различных уровней; учреждении налоговых органов
49

. 

Конституционный Суд РФ указал, что установление налогов, 

нарушающее единство экономического пространства Российской Федерации. 

Запрещается. С этой точки зрения недопустимо как введение региональных 

налогов, которое может прямо или косвенно ограничивать свободное 

                                                           
49

 См. Пепеляева С. Г. Налоговое право. / Учеб пособие. М:. 2004. с  77, 78. 
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перемещение товаров, услуг, финансовых средств в пределах единого 

экономического пространства и введение региональных налогов, которое 

позволяет формировать бюджеты одних территорий за счет налоговых 

доходов других территорий, либо переносить уплату налога на 

налогоплательщиков других регионов
50

. Суть данного принципа по словам  

С. Г. Пепеляевой состоит не в сосредоточении у федерального центра 

финансовых полномочий, а в создании единых обязательных стандартов 

финансовой деятельности, обеспечивающих баланс прав и интересов всех 

участников финансовых отношений
51

. 

Точность, ясность и четкость налогового законодательства. 

Принцип точность, ясности и точности налогового законодательства 

предполагает, что при установлении налогов должны быть определены все 

элементы налогообложения, а акты законодательства о налогах и сборах 

должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, 

какие налоги и в каком размере он должен платить (п. 6 ст. 3 НК РФ). 

Конституционный Суд РФ  в определении от 18 января 2001 г. отметил, 

что критерий определенности правовой нормы как конституционное 

требование к законодателю был сформулирован Конституционным Судомв 

Постановлении от 25 апреля 1995 г. и конкретизирован в ряде последующих 

его решений. Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 08 

октября 1997 г. указано, что законы о налогах должны быть конкретными и 

понятными, неопределенность налоговых норм может привести к 

несогласующемуся с принципом правового государства произволу 

государственных органов и должностных лиц в их отношениях с 

налогоплательщиками и к нарушению равенства прав граждан перед 

законом. 
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 См. «По делу о проверке конституционности положений абзаца второго  пункта 2 статьи 18 и статьи 20 
Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской 
Федерации»: Постановлние Конституционного Суда от 21 марта 1997 г. № 5-П. 
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 См. Пепеляева С. Г. Налоговое право. / Учеб. пособие. М. , 2000. С 78. 



69 
 

При рассмотрении налоговых споров. Основанных на различном 

толковании налоговыми органами и налогоплательщиками норм 

законодательства о налогах и сборах, судам необходимо оценить 

определенность соответствующей нормы (п.4 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ « О некоторых вопросах применения  части 

первой налогового Кодекса Российской Федерации» от 28 февраля 2001 г.). 

 По мнению Д. А. Ковачева, «ясность и точность словесной 

формулировки нормативного акта зависят от соблюдения грамматических и 

стилистических правил языка, а объектом правил грамматики и стилистики 

остается язык,  а не право»
52

. 

Без достижения ясности, четкости и точности норм налогового 

законодательства невозможно соблюдение другого основного начала 

законодательства о налогах и сборах – принципа законности. «Законность – 

это прежде всего наличие достаточного количества норм высокого качетсва, 

а затем их строгое соблюдение всеми субъектами права», - отмечает проф. Д. 

Н. Бахрах
53

. 

Принцип добросовестности налогоплательщика. Данный принцип 

закреплен в п. 7. ст. 3 НК РФ. Согласно данному принципу все неустранимые 

сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и 

сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора).  

Как совершенно правильно заметила О. А. Борзунова, нормы НК РФ 

отличаются неясностью для налогоплательщика и абсолютной ясностью для 

налоговых органов, многие противоречия в НК РФ допускаются сознательно, 

чтобы на подзаконном уровне, чтобы на подзаконном уровне их можно было 

разъяснить в пользу налоговых органов. 
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 См. Ковачев Д. А. Механизм правотворчества социалистического государства. М.. 1977. С  93. 
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 См. Бахрах Д. Н. Административное право России. Учеб. пособие. М. , 2002. с  601. 
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В специальной литературе и судебной практике анализируемый 

принцип нередко называют принципом добросовестности 

налогоплательщика и обоснованной налоговой выгоды
54

. 

Его содержание аналогично принципу презумпции невиновности, 

действующему в административном, уголовном и уголовно-процессуальном 

праве.  Таким образом, принцип добросовестности налогоплательщика 

предполагает, что действия налогоплательщика, имеющие своим результатом 

получение налоговой выгоды, экономически оправданны, а сведения, 

содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности,  -  

достоверны. 
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 См. Постановление Пленума ВАС РФ « Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный, в настоящей работе,  анализ правового регулирования 

налогообложения, позволил выявить сущностные характеристики налоговой 

политики Российской Федерации. Из проведенного исследования, я пришла к 

выводу, что система налогообложения является одним из главных элементов 

рыночной экономики. Она выступает главным инструментом воздействия 

государства на развитие политической, экономической и хозяйственной 

деятельности, определяя при этом приоритеты экономического и 

социального развития. Существует необходимость адаптации налоговой 

системы Российской Федерации  и соответствие ее мировому опыту.   

Но, в настоящее время, налоговая система достаточно не совершенна  и 

требует дальнейшего развития. Что и является ее основной, актуальной 

задачей.  

В отличие от других стран, где налогам посвящены целые разделы 

Конституций,  в Конституции Российской Федерации их сравнительно мало 

(ст. 57, 72, и ч. 3 ст. 75). Данные пробелы выявляют решения Постановлений 

Конституционного Суда Российской Федерации. В тоже время вопрос о 

юридической природе Конституционного Суда РФ по-прежнему остается 

дискуссионным. В связи с этим правовая природа  в сфере налогового 

законодательства имеет определенные «пробелы», что сказывается в 

последующем на практике. 

Явным недостатком налоговой системы РФ также является 

нестабильность налогового законодательства, что свидетельствует о частых 

поправках  в Налоговом Кодексе  РФ. Все это предоставляет возможность  

недобросовестным налогоплательщикам совершать  манипуляции 

относительно нормам НК РФ.  
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Кроме этого, Правительство РФ должно совершенствовать элементы 

налогов и сборов с учетом происходящих изменений в социальном, 

экономическом и правовом развитии страны. 

По анализу данных Министерства финансов, в период с 2015 по 2017 

гг., приоритетным направлением станет дальнейшее повышение 

эффективности налоговой системы Российской Федерации. Плановый 

период по данному вопросу планируют закрыть в 2018 году. При этом, 

ставки на налоговую нагрузку повышаться не будут. 

На мой взгляд, необходимо привести  правовые элементы налоговой 

системы на конституционный уровень, что в свою очередь поможет 

реализации стандартизации в сфере налогообложения. 

Основными целями налоговой политики являются, с одной стороны, 

сохранение бюджетной устойчивости, получение нужного объема 

бюджетных доходов, а с другой стороны, поддержка предпринимательской и 

инвестиционной активности, которая способствует обеспечению налоговой 

конкурентоспособности страны на мировом уровне. Но, данные 

нововведения, не должны приводить к нарушению конституционных прав 

граждан и способствовать, тем самым,  ухудшению сложившемуся в 

настоящее   балансу прав налогоплательщиков и налоговых органов. Данные 

цели не должны негативно влиять на конкурентоспособность налоговой 

системы Российской Федерации.  

В свою очередь, действующая налоговая система подвергается 

обоснованной критике, как в экономических, так и в правовых аспектах. 

Основным  экономическим пороком налогообложения в Российской 

Федерации является непомерное налоговое бремя для предприятий. 

Расширение ставок по налогам, и в целом налоговой базы, введение новых 

налогов и сборов усиливает карательный характер субъектов Российской 

Федерации.  
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В данный момент правовая форма налогообложения также весьма 

несовершенна.  

Для совершенствования налоговой системы необходимы обдуманные 

научные разработки, позволяющие  подкорректировать ее положение в 

положительном направлении.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что без определения 

точности законов и правоприменительной  практики невозможно  

положительное существование налоговой системы. Чтобы этого избежать, 

нужна четкость в принятии решений и честное  следование к их  

исполнению.  
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