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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу принципов налогового права 

России, как ключевого звена всей налоговой системы государства. Российское 

налоговое право основывается на прочной и взаимосвязанной системе 

налоговоправовых принципов, которые в свою очередь определяют базовые 

правила применения налоговых норм.  
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the principles of tax law of 

Russia, as a key element of the entire tax system of the state. Russian tax law is based 

on a solid and interrelated system of tax law principles, which in turn determine the 

basic rules for the application of tax rules. 
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В целях правильного понимания системы принципов налогового права 

необходимо определить понятие самих принципов налогового права.  Под 

принципами налогового права принято понимать основополагающие, 

руководящие, базовые начала, которые определяют общую направленность 
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правого регулирования общественных отношений связанных с уплатой налогов 

и сборов. 

Вопрос правильного и единообразного толкования принципов налогового 

права был и остается одним из наиболее дискуссионным в цивилистической 

литературе. На сегодняшний день в юридической науке ответствует единая 

позиция относительно системы принципов в налоговом праве. Сложившаяся 

ситуация приводит к тому, что происходит разное толкование принципов в 

теории права, что неизбежно ведет к негативным последствиям на практике. 

Принципам, как и другим правовым категориям свойственно изменение и 

прекращение действия в связи с изменением политической, экономической, а 

также социальной обстановки внутри страны. Принципы налогового права 

находятся в неразрывной связи и взаимодействии с другими принципами права, 

но в тоже время они имеют свою специфику, которая отражает особенности и 

сущность налогооблажения.  

Необходимо отметить и тот факт, что непосредственное влияние на 

формирование и развитие системы принципов налогового права оказали 

фундаментальные исследования А. Смита1. А. Смит в своих трудах 

сформулировал четыре основных принципа справедливого налогообложения: 

1. Принцип удобства взыскания. Данный принцип означает, что налог 

или сбор должен взыматься таким способом и в такое время, которые будут 

максимально благоприятны для налогоплательщиков.  

2. Принцип справедливости. Данный принцип говорит о том, что 

каждый должен оказывать поддержку государству пропорционально своему 

доходу. 

3. Принцип эффективности налогообложения. Данный принцип 

обозначает, что сбор налогов должен производиться при минимальных затратах 

по его взысканию. 

                                                           
1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства пародов. М.,– 1962. – С. 512. 
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4. Принцип определённости. Данный принцип говорит о том, что налог 

или сбор должны быть точно определены. 

Приведенные выше принципы не потеряли своей актуальности и на 

сегодняшний момент, хоть и с течением времени была дополнена с учетом 

современных направлений развития. 

Проведя анализ принципов налогового права содержащихся в ст.3 НК РФ 

«Основные начала законодательства о налогах и сборах»2, можно сделать вывод 

о том, что они являются системно-образующими категориями для всего 

налогового права в целом. В системе принципов налогового права в настоящий 

момент можно выделить такие составляющие как: 

1) Законность налогообложения. Данный принцип говорит о том, что 

уплачиваться должны только законно установленные налоги и сборы. 

2) Всеобщность налогообложения. Данный принцип заключается в том, 

что каждое обязанное лицо должно уплачивать законно установленные налоги и 

сборы. 

3) Равенство налогообложения. Данный принцип определяет, что все 

налогоплательщики равны перед законом. 

4) Справедливость налогообложения. Данный принцип говорит о том, 

что необходимо учитывать фактическую способность налогоплательщиков 

уплачивать тот или иной налог или сбор. 

5) Соразмерность налогообложения. Данный принцип обозначает, что 

следует учитывать интересы не только государства, но и налогоплательщиков.  

6) Отрицание обратной силы закона. Данный принцип говорит о том, 

что законы, которые изменяют размеры налогового платежа, не должны 

распространяться на отношения, возникшие до их принятия.    

7) Однократность налогообложения. Данный принцип заключается в 

том, что за один и тот же объект налогообложения может взиматься плата только 

за один определенный законом период времени. 

                                                           
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3824. 
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8) Наличие льготного налогообложения. Данный принцип говори о 

том, что налоговое законодательство должно устанавливать для отдельных групп 

налогоплательщиков льготы по уплате налогов и сборов. 

9) Равенство защиты интересов и прав государства и 

налогоплательщиков. Данный принцип обозначает, что каждый из участников 

налоговых правоотношений в равной степени может рассчитывать на защиту 

своих законных прав и интересов. 

10) Отсутствие дискриминации. Данный принцип заключается в том, что 

налоги и сборы не могут применяться по-разному, основываясь на политических, 

этнических, религиозных и иных различиях между налогоплательщиками. 

Также многие ученые выделяют такие принципы, как единство системы 

налогов и соборов, единство экономического пространства РФ и единства 

налоговой политики и иные принципы. 

Для наиболее глубокого понимания сущности системы принципов 

налогового права видится необходимым классифицировать их. Следует 

согласиться с мнением П.А. Фефелова, который утверждает, что 

«систематизирование отраслевых принципов права, прежде всего, необходимо 

для того, чтобы избежать одностороннего подхода к решению того или иного 

дела, так как система позволяет представить принципы в определенном 

комплексе, а не изолированно друг от друга»3.   

 Так А.Н. Козырин4 подразделяет данные принципы на: Юридические, 

например, установление и регулирование налогов определяется 

законодательством; Социально-экономические, например, принцип 

справедливости; Технические, например, единый орган контроля и надзора в 

сфера налогообложения. В юридической литературе существует еще множество 

подходов к вопросу классификации, через призму экономической науки, 

политэкономической или финансовой наук. 

                                                           
3 Фефелов П.А. Принципы советского уголовного. Свердловск, – 1981. – С. 101.  
4 Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. М., – 1993. – С. 78. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что, определив принципы 

налогового права и классифицировав их в определенные группы, возможно 

установление объективного подхода к регулированию общественных отношений 

во всем налоговом праве. 
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