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О ПРИНЦИПЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Введение. Современные государства, независимо от территориального устройства, формы правления, 
политического режима, не могут обойтись без самофинансирования, которое позволяет им выполнять воз-
ложенные на них функции. В частности, финансирование осуществляется за счет бюджетных средств, кото-
рые формируются во многом за счет налоговых платежей. Более того, государство осуществляет поиск  
новых источников дохода, что приводит к балансу между государственными и частными интересами посред-
ством равного и справедливого налогообложения [2, с. 137]. 

С изменением общественных отношений меняются принципы, которые закреплены в законодатель-
стве, и сфера их действия. 

Под принципом необходимо понимать основополагающее правило, основу чего-либо, следовательно, 
принципы налогообложения — это базовые идеи и положения, применяемые в налоговой сфере [1, с. 54]. 

Основная часть. Налоговые системы разных государств отличаются друг от друга типами и структу-
рой налогов, налоговыми ставками, методами сбора, налоговыми полномочиями органов власти, уровнем, 
масштабами и количеством предоставляемых льгот, а также рядом других важных особенностей. В то же 
время есть нечто, объединяющее все эти системы: они построены в соответствии с определенными правила-
ми и положениями, т. е. принципами налогообложения. И это неслучайно, поскольку без соблюдения общих, 
единых для всех фундаментальных требований, сформированных на основе теории, невозможно построить 
оптимальную, справедливую и эффективную систему налогообложения. 

Разработанные ещё в ХVIII—ХIХ веках, уточнённые в XX веке с учётом реалий экономической и фи-
нансовой теории и практики принципы налогообложения в настоящее время сформированы в определённую 
систему [3, с. 34]. 

Наиболее известными являются принципы налогообложения, изложенные А. Смитом в книге «Иссле-
дование природы и причин богатства народов»: 

1) капитал — налог должен взиматься со всех налогоплательщиков постоянно, т. е. «каждый гражда-
нин обязан платить налоги в соответствии со своим богатством»; 

2) уверенность — налогообложение должно быть строго фиксированным, а не произвольным; 
3) удобство налогоплательщика при уплате налога — сбор налога не должен вызывать неудобства 

налогоплательщика по условиям места и времени; 
4) экономика — стоимость освобождения от налогов должна быть меньше суммы самих налогов [1, с. 54]. 
При построении современных налоговых систем эти принципы используются с учетом экономиче-

ской, социальной и политической целесообразности. Следовательно, в соответствии с ч. 1 ст. 2 Налогового 
кодекса Республики Беларусь в Республике Беларусь налоговая система основывается на следующих основ-
ных принципах налогообложения: 1) законность налогообложения; 2) обязанность налогообложения; 
3) равенство налогообложения; 4) презумпция добросовестности плательщика налогов, сборов (пошлин); 
5) справедливость налогообложения; 6) стабильность налогового законодательства; 7) гласность налогового 
законодательства; 8) экономическая целесообразность налогообложения [4]. 

В ч. 2 ст. 2 Налогового кодекса Республики Беларусь указывается, что не разрешается взимать налоги, 
сборы (пошлины) и льготы по их уплате в ущерб национальной безопасности Республики Беларусь. Бела-
русь, ее территориальная целостность, политическая и финансовая стабильность, в том числе ограничение 
свободного передвижения физических лиц, перемещения товаров (работ, услуг) или финансовых активов на 
территории Республики Беларусь или созданные в нарушение Конституции Республика Беларусь и несет 
ответственность своим законодательством иные препятствия для предпринимательской и иной деятельности 
организаций и физических лиц, кроме тех, которые запрещены законодательными актами [4]. 

В ряде экономических принципов следует подчеркнуть принцип равенства и справедливости. Согласно 
этому принципу распределение налогового бремени должно быть универсальным и равным, т. е. каждый 
налогоплательщик обязан внести справедливую долю в государственную казну. Все юридические и физиче-
ские лица должны принимать материальное участие в финансировании потребностей государства сораз-
мерно полученным доходам. 
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Налоги должны взиматься в строгом соответствии с материальными возможностями конкретного 
налогоплательщика. Современные налоговые системы построены в основном на прогрессивном налогообло-
жении доходов, а зачастую — капитала. Прогрессивное налогообложение является более справедливым,  
поскольку оно обеспечивает большее равенство налогоплательщиков. Те налогоплательщики, которые полу-
чают больше материальных или иных выгод от государства, должны платить больше налогов. 

В то же время к налогоплательщикам, находящимся на равных основаниях, должно применяться оди-
наковое налоговое законодательство, т. е. налогоплательщики с одинаковым доходом облагаются налогом  
по одинаковой ставке [3, с. 35—36]. 

Как отмечает В. Парыгина, «налоги — законная форма изъятия части собственности налогопла-
тельщика для ее использования в общих интересах (интересах общества, государства). Любое изъятие 
собственности всегда было справедливо для того, кто отнимает, и наоборот — не справедливо для того, 
у кого отнимают» [5]. 

Известно, что справедливость — категория чрезвычайно тонкая, сложная для определения. Поэтому 
понимание справедливости зависит от исторического этапа развития, экономического устройства общества, 
социального и правового статуса лица, его политических взглядов и пристрастий [5]. 

Более того, В. Парыгина утверждает, что «Смит выступал за всеобщность налогообложения и рав-
номерность распределения налогов между гражданами “…соответственно их доходу, каким они поль-
зуются под покровительством и защитой государства”. Таким образом, по Смиту, справедливость налого-
обложения — это равная обязанность всех платить налоги, но исходя из реальной платежеспособности 
фискально обязанных лиц» [5]. 

При этом проблема справедливости налогообложения напрямую увязывалась с вопросами равенства 
налогового бремени (равенства при изъятии части доходов) и переложения налоговых тягот. Ведь на прак-
тике абсолютное равенство невозможно в первую очередь в силу различий в доходах и в имущественном  
положении налогоплательщиков [5]. 

Вместе с тем, отмечает В. Парыгина, справедливость налогообложения на практике обретает одну из 
двух крайностей. В налоговых системах со слабо развитыми механизмами налогового администрирования 
(например, в России) налоги платят в основном экономически слабые хозяйствующие субъекты. В госу-
дарствах с сильным налоговым администрированием налогообложение «наказывает» экономически эффек-
тивные предприятия [5]. 

В мировой практике существует два подхода к реализации принципа справедливости. 
Первый подход заключается в предоставлении льгот налогоплательщикам. В этом случае существует 

связь этого подхода со структурой бюджетных расходов. Налогоплательщик платит налоги, которые соот-
ветствуют тем выгодам, которые он получает от государственных услуг, т. е. налогоплательщик возвращает 
часть налогов, уплаченных за счет платежей из бюджета, различных видов компенсаций, трансфертов, обра-
зования, здравоохранения и других социальных расходов. 

Второй подход к реализации принципа равенства и справедливости заключается в способности нало-
гоплательщика платить налоги. В этом случае такой подход не связан со структурой бюджетных расходов: 
каждый платит свою долю в зависимости от платежеспособности. 

При построении мировых налоговых систем эти два подхода, как правило, сочетаются, что обеспечи-
вает наиболее благоприятные условия для реализации этого важнейшего принципа налогообложения [1, с. 57]. 

Заключение. На данный момент системе налогообложения присущ весьма сложный характер, поэтому 
историческое и современное налоговое право не смогли найти научное обоснование ситуациям, когда налог 
взимается не только в различных суммах, но и в различных долях, не учитывая платежеспособность.  

В связи с этим принцип справедливости заменяется на принцип максимального налогообложения, ко-
торый подразумевает взимание с плательщика такой суммы, которая возможна. На практике данный прин-
цип сочетается с принципом экономической обоснованности и принципом социальной справедливости. 
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