
Обязанность платить налоги
Статья 57 Конституции РФ провозглашает:«Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы,устанавливающие новые налоги или ухудшающие положениеналогоплательщиков, обратной силы не имеют.»Обязанность граждан платить налоги и сборы впервые была включена вКонституцию с переходом страны к рыночной экономике. Это было прямымследствием того, что сфера государственной собственности была в значительнойстепени сокращена, активно развивалась частная собственность, свободапредпринимательства, различные виды экономической деятельности. Поэтомуобязанность уплаты налогов и сборов в новой Конституции Российской Федерациибыла закреплена как одна из важнейших.Вопросы налогообложения в Российской Федерации регулируются Налоговымкодексом РФ и принятыми в соответствии с ним федеральными законами о налогахи сборах, а также законами субъектов РФ о налогах и сборах и нормативнымиправовыми актами представительных органов муниципальных образований оместных налогах и сборах, принимаемыми в соответствии с Кодексом.Обязанность каждого лица уплачивать законно установленные налоги и сборыпо аналогии со статьей 57 Конституции РФ закреплена и в пункте 1 статьи 3Налогового кодекса РФ.Понятие законно установленные налоги и сборы, содержащееся вкомментируемой статье, означает, что налоги и сборы должны устанавливатьсяисключительно законами. Подтверждением этому является конституционный запретограничения прав и свобод человека и гражданина иначе, чем федеральным законом(ст. 55 Конституции РФ). Кроме того, конституционное понятия «законноустановленный налог» подразумевает определение всех существенных элементовналога. Налог считается установленным лишь в том случае, когда определеныналогоплательщики и объекты налогообложения, а именно: объектналогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядокисчисления налога, порядок и сроки уплаты налога (ст.17 Налогового Кодекса РФ).В соответствии со статьей 19 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками иплательщиками сборов признаются организации и физические лица. Филиалы ииные обособленные подразделения российских организаций исполняют обязанностиэтих организаций по уплате налогов и сборов по месту нахождения этих филиалов ииных обособленных подразделений.Отметим, что обязанность по уплате налогов и сборов установленаприменительно для всех физических лиц без исключения, как граждан РоссийскойФедерация, так и в отношении лиц без гражданства и иностранных граждан, а такжев отношении всех организаций вне зависимости от места и законодательства ихсоздания («каждый обязан платить…»). Различает только порядок уплаты налогов исборов вышеуказанными категориями лиц.Из комментируемой статьи выводится конституционный принцип равенстваналогообложения. Это означает, что налоговое бремя должно распределяться равнымобразом; каждый налогоплательщик находится в равном положении перед



налоговым законом, а форма собственности не может быть критерием для какой-либо дифференциации в налоговой сфере.Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащихим на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управленияденежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и(или) муниципальных образований.Налоги подразделяются на федеральные, региональные и местные.В статье 13 Налогового кодекса РФ определено, что к федеральным налогам исборам относятся:1) налог на добавленную стоимость;2) акцизы;3) налог на доходы физических лиц;4) налог на прибыль организаций;5) налог на добычу полезных ископаемых;6) водный налог;7) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектамиводных биологических ресурсов;8) государственная пошлина;9) налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.Согласно статье 14 Налогового кодекса РФ к региональным налогам относятся:1) налог на имущество организаций;2) налог на игорный бизнес;3) транспортный налог.В соответствии со статьей 15 Налогового кодекса РФ к местным налогамотносятся:1) земельный налог;2) налог на имущество физических лиц;3) торговый сбор.В соответствии со статьей 5 Налогового кодекса РФ акты законодательства оналогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня ихофициального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периодапо соответствующему налогу, за исключением случаев, предусмотренныхНалоговым кодексом РФ.Не опубликованный налоговый закон применению не подлежит.Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций ифизических лиц, уплата которого является одним из условий совершения вотношении плательщиков сборов государственными органами, органами местногосамоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицамиюридически значимых действий, включая предоставление определенных прав иливыдачу разрешений (лицензий).За уклонение от уплаты налогов, сокрытие доходов и за другие нарушенияналогового законодательства плательщики несут ответственность в соответствии сдействующим законодательством.Налоги и сборы для государства являются основными источниками доходовбюджета, с помощью которых государство финансирует реализацию своих функций.



В конечном счете налоги и сборы возвращаются населению в виде бесплатногоздравоохранения, бесплатного образования, различных видов социальной помощи.Действующая налоговая система направлена на обеспечение социальнойзащищенности инвалидов, детей, студентов, многодетных и других категорийграждан.Статья 57 Конституции РФ предусматривает, что законы, устанавливающиеновые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы неимеют.В комментируемой статье конституционный принцип, согласно которомуустановление или отягчение ответственности не имеет обратной силы (статья 54Конституции РФ), применен к налогам.Данный принцип распространяет свое действие на акты о налогах и сборах, нетолько устанавливающие новые налоги и (или) сборы, но и ухудшающие положениеналогоплательщиков и плательщиков сборов, а также иных участников отношений.К обстоятельствам, свидетельствующим об ухудшении положениеналогоплательщиков или плательщиков сборов можно отнести: расширение круганалогоплательщиков, повышение налоговых ставок и размеров сборов, изменениепорядка уплаты налогообложения, создающего дополнительное обременение и т.д.Ухудшение условий налогообложения может заключаться не только в возложениидополнительного налогового бремени, но и в необходимости исполнять ранее непредусмотренные законодательством обязанности, за неисполнение которыхприменяются меры налоговой ответственности.Необратимость закона означает, что такой закон подлежит применению лишь ктем действиям и последствиям, которые возникли после его издания, и нераспространяется на деяния, имевшие место до его принятия.


