
Вопрос 1 

В соответствии со ст. 57 Конституции РФ "каждый обязан платить законно уста-

новленные налоги и сборы". 

В соответствии с п. 1 ст. 3 НК РФ "каждое лицо должно уплачивать законно уста-

новленные налоги и сборы". 

В соответствии с п.1 ст.23 НК РФ "налогоплательщики обязаны уплачивать закон-

но установленные налоги". 

Выделите гипотезу: 

 

Ответ на вопрос 1: налогоплательщики, "законно установленные". 

 

Гипотеза - это часть правовой нормы, которая определяет условия, при которых 

субъекту права надлежит следовать предписанному нормой правилу поведения.  

По степени сложности гипотезы подразделяются на простые (если в ней указано 

одно обстоятельство, с наличием или отсутствием которого связывается действие юриди-

ческой нормы) и сложные или составные (если гипотеза действие нормы права ставит в 

зависимость от наличия или отсутствия одновременно двух или более обстоятельств). 

Гипотеза указывает на факты, условия, обстоятельства, при наличии которых под-

лежат исполнению ее предписания, а также на субъектов, к которым данная норма адре-

сована. Однако, даже если из текста нормы права не следует каких-либо особенных усло-

вий ее применения, это может означать, что условием ее применения является "отсутствие 

специальных условий", что также составляет гипотезу нормы.  

Содержащаяся в ст. 57 Конституции Российской Федерации норма "каждый обязан 

уплачивать законно установленные налоги и сборы" означает, что условием возникнове-

ния обязанности по уплате налогов и сборов является законность установленных налогов 

и сборов.  

Кроме того, отсутствие указания на признаки лица, на которого может быть возло-

жена эта конституционная обязанность, означает, что им может быть любое лицо (каж-

дый), независимо от его правового статуса, подпадающий под категорию "налогопла-

тельщик", что также можно рассматривать в качестве гипотезы нормы.  

Кто такой каждый? – Каждый человек: и гражданин, и не гражданин, и объедине-

ния граждан (не граждан) – юридическое лицо. Но тогда задамся вопросом: должен ли 

платить налоги новорожденный ребенок, или неработающий пенсионер? Нет. Потому, что 

он не налогоплательщик. Таким образом, норма статьи 57 Конституции РФ обращена не к 

каждому человеку, как это сделано, например, в ст.20 Конституции РФ ("каждый имеет 

право на жизнь"), а к налогоплательщику, то есть, к лицу на которого законом возложена 

обязанность уплачивать налоги. Именно, каждый налогоплательщик (а не человек) обязан 

платить законно установленные налоги и сборы. Если же лицо не является налогопла-

тельщиком, то у него нет обязанности по уплате налога. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 года N 20-П от-

мечается, что обязанность платить налоги, закрепленная в ст.57 Конституции РФ, распро-

страняется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства. 

При этом каждое лицо (и гражданин, и организация) обязано уплачивать законно установ-

ленные налоги и сборы, в отношении которых оно признано налогоплательщиком. 

Таким образом, данная гипотеза является составной, состоит из двух "если": 1) ес-

ли  лицо (субъект права) является налогоплательщиком (обладает признаками налогопла-

тельщика, 2) если налоги законно установлены. 

Только при условии наличия одновременно двух данных обстоятельств подлежит 

исполнению правило об уплате налогов и сборов. Отсутствие любого из них порождает 

отсутствие самой обязанности по уплате. То есть незаконно установленные налоги никто 

платить не обязан.  



Раскрывая понятие "законно установленные налоги и сборы", КС РФ неоднократно 

указывал, что установить налог или сбор можно только законом; налоги, взимаемые не на 

основе закона, не могут считаться законно установленными (Постановление КС РФ от 

04.04.96 № 9-П).  

Конституция РФ, а также НК РФ исключают возможность установления налогов и 

сборов Президентом РФ или органами исполнительной власти.  

Законно установить налог или сбор - не значит только дать ему название, необхо-

димо определение в законе существенных элементов налоговых обязательств, которые 

исчерпывающе перечислены в ст. 17 НК РФ. Причем элементы налогообложения должны 

быть не просто определены, но определены четко и однозначно, чтобы обеспечить их 

единообразное толкование и применение (Постановление КС РФ от 11.11.97 N 16-П, 

Определение от 08.04.2003 N 159-О и др.). 

 

Вопрос 2  

Налоговая база по налогу на прибыль организации составила 1 000 000 рублей. 

Сколько составит сумма налога. 

 

Ответ на вопрос 2: 200 000 рублей.  

Согласно положениям п. 1 ст. 284 Налогового кодекса РФ налоговая ставка уста-

навливается в размере 20 процентов. 

В соответствии с п. 1 ст. 286 НК РФ налог определяется как соответствующая 

налоговой ставке процентная доля налоговой базы, определяемой в соответствии со ст. 

274 НК РФ. 

По условиям задачи налоговая база определена и составила 1 000 000 рублей. 

Соответственно налог равняется 1 000 000 *20% = 200 000 рублей. 
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