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ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА 

Аннотация:  нормотворчество является одной из основных функций 

ФНС России. Поскольку современное российское налоговое  

законодательство часто подвергается активному реформированию, то 

различным аспектам правотворчества придается особое значение.  У 

нормотворческого процесса в налоговой сфере  есть свои принципы, то есть 

основные начала, на которых базируется данный процесс. Для повышения 

эффективности налогового нормотворчества  в ближайшее время стоит 

принять Федеральный  Закон «О правовом регулировании нормотворческого  

процесса в сфере налогов и сборов в Российской Федерации». 
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PRINCIPLES OF TAX RULEMAKING 

 

Abstract: rulemaking is one of the main functions of the Federal tax service 

of Russia. Since modern Russian tax legislation is often subject to active reform, 

various aspects of lawmaking are given special importance.  The rule-making 

process in the tax sphere has its own principles, that is, the main principles on which 

this process is based. To improve the efficiency of tax rulemaking in the near future 

it is necessary to adopt the Federal Law "on legal regulation of the rulemaking 

process in the field of taxes and fees in the Russian Federation". 
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В настоящее время принципы  права являются «отправные точками», 

показывающими вектор правового регулирования. 

Ученые по-разному раскрывают понятие  принципы права.   Так, Р.З. 

Лившиц  под принципами понимает  направляющие  исходные начала1 По 

мнению Н.И. Матузова2 и А.В. Малько3,   принципы права -  это исходные 

начала, идеи, положения, которые выражают сущность права в качестве 

специфического социального регулятора.   С позиции Л.А. Морозовой  

принцип права – это  основополагающие идеи, которые содержатся в 

официальных источниках права либо получили признание в юридической 

практике, отражающие закономерности развития общественных отношений.4 

На основании данных понятий можно придти к выводу, что принцип права – 

это его основа, основополагающая идея.  

Следует сказать, что нормотворческая деятельность строиться на 

определенных принципах, определяющих сущность, специфику и общую 

направленность такой деятельности.  Среди таких принципов можно отметить 

следующие:  

а) принцип своевременности принятия подзаконного акта в налоговой 

сфере (в действительности, основными  задачами налогового нормотворчества 

являются:  детализация общих норм, содержащихся в Налоговых кодексах5;  

оперативное решение  срочных проблем налогового законодательства;   

своевременное устранение пробел  и противоречий налогового права;  

оперативное решение вопросов организационно-распорядительного  

характера); 

  б) принцип демократизма (этот принцип подразумевает, что нормы 

налогового права необходимо создавать с учетом мнения общественности и с 

                                                            
1 Лившиц Р. З. Теория права: учебник. М.: БЕК, 1994. – с. 195. 
2 Матузов Н. И. Теория государства и права: учебник. М.: Юрист, 2004. – с. 83. 
3 Малько А.В. Правоведение: учебник.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – с. 24. 
4 Морозова Л. А. Теория государства и права: М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – с. 182. 
5 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)  от 31.07.1998 № 146-ФЗ   // Российская газета. -  № 148-149. – 

1998; .Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 05.08.2000 № 117-ФЗ   // Собрание законодательства 

РФ. - 2000.- № 32. -  ст. 3340. 
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предварительным обсуждением соответствующих проектов нормативно-

правовых актов. В этой связи в рамках налогового  нормотворчества активно 

используются формы реализации данного принципа:   публикация проектов 

будущих нормативных правовых актов в сети Интернет); 

в) принцип гласности налогового  нормотворчества (указный принцип 

тесно связан с предыдущим принципом. Так же, данный принцип закреплен 

статьей 18 Конституцией России6, в которой предусмотрено, что: 

«неопубликованные законы не применяются». То есть, любые нормативно-

правовые акты, которые затрагивают права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, не могут быть применены, если они официально не 

опубликованы для всеобщего сведения); 

г) принцип профессионализма нормотворчества в налоговой сфере (этот 

принцип предполагает, что   процесс налогового нормотворчества 

осуществляют профессионалы в области налогового законодательства); 

д) принцип экономической обоснованности (данный принцип   

предполагает, что налоговые правовые акты должны быть составлены на 

основании результатов экономических исследований в определенной области 

налоговых отношений); 

е) принцип законности  налогового нормотворчества (указанный   

принцип подразумевает, что нормотворческая деятельность в этой области 

осуществляется в соответствии с  действующим  законодательством). Говоря 

о последнем принципе, в научной среде высказываются идеи о создании  

единой законодательной основы для осуществления нормотворческой 

деятельности в сфере налогового права.  

Для реализации данной мысли стоит принять Федеральный  Закон «О 

правовом регулировании нормотворческого  процесса в сфере налогов и 

сборов в Российской Федерации». 

                                                            
6 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 

декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014г. № 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 31. - ст. 4398. 
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Практический результат от введения данного закона будет заключаться 

в следующем: 

-повысится  эффективность  механизма нормотворческого процесса   в 

данной сфере;  

- улучшится качественно налогово-правовой  политики и принимаемых 

нормативных правовых актов;  

- укрепится законность и правопорядок в сфере налогообложения. 
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