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Изучение истории налогообложения показывает, что одним из 

первых принципов, лежащих в основе функционирования мировых 

налоговых систем, был принцип законодательного установления 

налогов. Исторически первым нормативным актом, в котором нашел 

отражение данный принцип, стала Великая хартия вольностей 

(Англия, 1215 г.), установившая, что налоги могут вводиться только с 

согласия нации. 

В настоящее время в науке налогового права тезис об 

установлении налогов органами представительной власти приобрел 

характер аксиомы и закрепляется в конституциях ряда государств.  

Так, основные законы практически всех европейских государств 

в общем виде закрепляют полномочие представительных органов на 

установление налогов и иных обязательных платежей. Последнее 

относится как к конституциям, принятым в последнее десятилетие 

XX в., так и к более ранним (ст. 147 Конституции Республики 

Словения 1991 г., ст. 113 Конституции Эстонской Республики 1992 г., 

ст. 99 Конституции Великого Герцогства Люксембург 1868 г., ст. 68 

Конституции Княжества Лихтенштейн 1921 г. и др.).  

Нередко в текстах основных законов и делается акцент на 

исключительности полномочий представительных органов в сфере 

установления налогов (ст. 84 Конституции Японии, ст. 70 

Конституции Княжества Монако и др.), и закрепляется прямой запрет 

либо на делегирование указанных полномочий органам 

исполнительной власти (§ 7 главы 8 Конституции Швеции, ст. 77 

Конституции Испании и др.), либо на установление налогов иным, 

кроме законодательного, путем (ст. 44 Конституции Республики 

Исландия, ст. 132 Конституции Молдовы и др.). 

Конституционно-правовое закрепление принципа 

законодательного установления налога обусловлено важностью для 
общества налоговых отношений. Обязанность по уплате налогов 

носит особый, публично-правовой характер, что обусловлено 
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публично-правовой природой государства и государственной власти. 

Налоги являются необходимым условием существования любого 

государства, поэтому обязанность платить их распространяется на 

всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования 

государства (ст. 33 Конституции Республики Македония, п. 1 ст. 94 

Конституции Грузии, ст. 84 Конституции Республики Польша и др.). 

Публично-правовой характер обязанности по уплате налогов требует 

выражения согласия общества на взимание налога.  

И именно законодательное установление налогов учитывает 

публичный характер налогов, их использование на нужды общества в 

целом. Отношения в области налогообложения справедливо могут 

быть признаны одними из важнейших в обществе, а поэтому должны 

быть урегулированы законодательным актом, отражающим идеи 

народовластия. Органам исполнительной власти в рамках данного 

принципа предоставляется право решать лишь отдельные вопросы, 

касающиеся установления налогов, при условии указания на такой 

порядок в акте представительного органа. Другими словами, 

непосредственно в акте органа законодательной власти может быть 

сделана оговорка о передаче части своих полномочий по 

установлению налогов и иных обязательных платежей органам 

исполнительной власти. Именно такой порядок закреплен в ч. 1 

ст. 165 Конституции Португальской Республики, п. 2 ст. 59 

Конституции Республики Словакия и п. 2 ст. 24 Конституции 

Республики Кипр. 

При этом в конституциях некоторых государств необходимость 

законодательного установления элементов правовой конструкции 

закона о налоге оценивается неоднозначно. Так, например, 

Конституция Республики Албания закрепляет необходимость 

установления представительным органом плательщиков и порядка 

взимания налогов (ст. 155), Конституция Республики Болгария – 

ставок налогов (п. 3 ст. 84), Конституция Греции – объекта 

обложения, налоговых ставок и налоговых льгот (п. 3 ст. 84), 

Конституция Королевства Испания – налоговых льгот (п. 3 ст. 133), 

Конституция Республики Польша – плательщика, объекта обложения, 

налоговых ставок и налоговых льгот (ст. 217).  

Таким образом, принцип законодательного установления налога 

на сегодняшний день является важнейшим конституционным 

принципом организации и функционирования налоговых систем 
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различных государств. При этом характер и объем его 

конституционно-правового регулирования объясняется, на наш 

взгляд, прежде всего национальными особенностями развития 

налоговых отношений в отдельных государствах. 


