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ВВЕДЕНИЕ 

 

Система налогов и сборов РФ – это совокупность определенных 

налогов и сборов, которые образуют группы и тесно связаны между собой. 

Законодательство РФ о налогах и сборах устанавливает правила и порядок их 

взимания.  

В соответствии с гл. 2 Налогового кодекса РФ система налогов и 

сборов в РФ состоит из 15 налогов и сборов и 4 специальных налоговых 

режимов.  

Налоговый Кодекс РФ устанавливает систему налогов и сборов, а 

также общие принципы налогообложения и сборов в РФ.  

В систему налогов и сборов в РФ в настоящее время не 

включаются таможенные пошлины и сборы, платежи за пользование лесным 

фондом, платежи за негативное воздействие на окружающую среду, 

регулируемые специальными федеральными законами, которые ранее в нее 

входили.  

Налоговый кодекс РФ разделяет налоги и сборы на три вида в 

зависимости от их территориального уровня:  
1. федеральные налоги и сборы;  

2. региональные налоги и сборы;  

3. местные налоги и сборы. Федеральные налоги и сборы 

устанавливаются исключительно НК РФ и обязательны к уплате на всей 

территории РФ. 

К федеральным налогам и сборам отнесены:  
1. налог на добавленную стоимость;  

2. акцизы;  

3. налог на доходы физических лиц;  

4. единый социальный налог;  

5. налог на прибыль организаций;  

6. налог на добычу полезных ископаемых;  

7. водный налог;  

8. сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов;  

9. государственная пошлина (ст. 13 Налогового кодекса РФ). 

Региональные налоги устанавливаются НК РФ и законами субъектов 

РФ о налогах, вводятся в действие в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

и законами субъектов РФ и обязательны к уплате на территориях данных 

субъектов РФ.  

К региональным налогам относятся:  
1. налог на имущество организаций;  

2. налог на игорный бизнес:  

3. транспортный налог (ст. 14 Налогового кодекса РФ). 

Местными налогами являются налоги, которые установлены 

Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований о налогах. Они 
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обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных 

образований. Местные налоги вводятся в действие в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований.  

К местным налогам относятся:  
1. земельный налог;  

2. налог на имущество физических лиц (ст. 15 Налогового кодекса 

РФ). 

Специальные налоговые режимы устанавливаются НК РФ и могут 

предусматривать федеральные налоги, не указанные в ст. 13 Налогового 

кодекса РФ. Налоговым кодексом РФ определяется порядок установления 

таких налогов, порядок введения в действие и применения указанных 

специальных налоговых режимов.  

К специальным налоговым режимам относятся:  

1. система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);  

2. упрощенная система налогообложения;  

3. система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности;  

4. система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции (п. 2 ст. 18 Налогового кодекса РФ).  
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1. Виды налогов и сборов в Российской Федерации.  

 

Налоги играют значимую роль в экономике любого современного 

государства. Российская федеральная налоговая служба не исключение. Она 

обеспечивает ключевой источник пополнения государственного бюджета. 

При этом все многообразие налогов РФ подразделяется на 3 вида: местные 

(муниципальные), региональные и федеральные. Если поговорить про 

федеральные налоги и сборы, то с ними сталкивался любой из вас, и 

функционируют они на территории всей необъятной РФ.  

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в 

Российской Федерации установлены следующие виды налогов и сборов: 

федеральные, региональные и местные. 

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, 

которые установлены Налоговым Кодексом Российской Федерации и 

обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации, если иное 

не предусмотрено Налоговым Кодексом Российской Федерации 

Региональными налогами признаются налоги, которые установлены 

Налоговым Кодексом Российской Федерации и законами субъектов 

Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено Налоговым Кодексом Российской Федерации. Региональные 

налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях 

субъектов Российской Федерации в соответствии с Налоговым Кодексом 

Российской Федерации  и законами субъектов Российской Федерации о 

налогах. 

При установлении региональных налогов законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации определяются в порядке и пределах, которые 

предусмотрены Налоговым Кодексом Российской Федерации, следующие 

элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты 

налогов, если эти элементы налогообложения не установлены Налоговым 

Кодексом Российской Федерации. Иные элементы налогообложения по 

региональным налогам и налогоплательщики определяются Налоговым 

Кодексом Российской Федерации. 

Законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации законами о налогах в порядке и 

пределах, которые предусмотрены Налоговым Кодексом Российской 

Федерации, могут устанавливаться особенности определения налоговой базы, 

налоговые льготы, основания и порядок их применения. 

Местными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые 

установлены Налоговым Кодексом Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований о 

налогах и сборах и обязательны к уплате на территориях соответствующих 

муниципальных образований, если иное не предусмотрено Налоговым 

Кодексом Российской Федерации. 



Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают 

действовать на территориях муниципальных образований в соответствии с 

Налоговым Кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований о налогах и 

сборах. Местные налоги и сборы устанавливаются Налоговым Кодексом 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

представительных органов поселений (муниципальных районов), городских 

округов (внутригородских районов) о налогах и сборах и обязательны к уплате 

на территориях соответствующих поселений (межселенных территориях), 

городских округов (внутригородских районов), если иное не предусмотрено 

Налоговым Кодексом Российской Федерации. Местные налоги и сборы 

вводятся в действие и прекращают действовать на территориях поселений 

(межселенных территориях), городских округов (внутригородских районов) в 

соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных 

районов), городских округов (внутригородских районов) о налогах и сборах. 

В городском округе с внутригородским делением полномочия 

представительных органов муниципальных образований по установлению, 

введению в действие и прекращению действия местных налогов на 

территориях внутригородских районов осуществляются представительными 

органами городского округа с внутригородским делением либо 

представительными органами соответствующих внутригородских районов 

согласно закону субъекта Российской Федерации о разграничении 

полномочий между органами местного самоуправления городского округа с 

внутригородским делением и органами местного самоуправления 

внутригородских районов. 

Местные налоги и сборы в городах федерального значения Москве, 

Санкт-Петербурге и Севастополе устанавливаются Налоговым Кодексом 

Российской Федерации и законами указанных субъектов Российской 

Федерации о налогах и сборах, обязательны к уплате на территориях этих 

субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено  Налоговым 

Кодексом Российской Федерации. Местные налоги и сборы вводятся в 

действие и прекращают действовать на территориях городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в соответствии с 

Налоговым Кодексом Российской Федерации и законами указанных субъектов 

Российской Федерации. При установлении местных налогов 

представительными органами муниципальных образований 

(законодательными (представительными) органами государственной власти 

городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 

определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены Налоговым 

Кодексом Российской Федерации, следующие элементы налогообложения: 

налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы 

налогообложения не установлены Налоговым Кодексом Российской 

Федерации. Иные элементы налогообложения по местным налогам и 

налогоплательщики определяются Налоговым Кодексом Российской 



Федерации. Представительными органами муниципальных образований 

(законодательными (представительными) органами государственной власти 

городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в 

порядке и пределах, которые предусмотрены Налоговым Кодексом 

Российской Федерации, могут устанавливаться особенности определения 

налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок их применения. При 

установлении местных сборов представительными органами муниципальных 

образований (законодательными (представительными) органами 

государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя) определяются в порядке и пределах, которые 

предусмотрены Налоговым Кодексом Российской Федерации , ставки сборов, 

а также могут устанавливаться льготы по уплате сборов, основания и порядок 

их применения.  

Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются 

Налоговым Кодексом Российской Федерации. Не могут устанавливаться 

федеральные, региональные или местные налоги и сборы, не 

предусмотренные Налоговым Кодексом Российской Федерации.  

Налоговым Кодексом Российской Федерации устанавливаются 

специальные налоговые режимы, которые могут предусматривать 

федеральные налоги, не указанные в статье 13 Налоговым Кодексом 

Российской Федерации, определяются порядок установления таких налогов, а 

также порядок введения в действие и применения указанных специальных 

налоговых режимов. 

Специальные налоговые режимы могут предусматривать 

освобождение от обязанности по уплате отдельных федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов, указанных в статьях 13 - 15 

Налоговым Кодексом Российской Федерации. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и представительные органы 

муниципальных образований в случаях, порядке и пределах, которые 

предусмотрены настоящим Кодексом, вправе устанавливать по специальным 

налоговым режимам:  

 виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 

может применяться соответствующий специальный налоговый режим; 

 ограничения на переход на специальный налоговый режим и на 

применение специального налогового режима; 

 налоговые ставки в зависимости от категорий 

налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности; 

 особенности определения налоговой базы; 

 налоговые льготы, а также основания и порядок их применения. 

 

  



2. Федеральные налоги и сборы 

В соответствии со статьей 13 Налогового Кодекса Российской 

Федерации  к федеральным налогам и сборам относятся: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на доходы физических лиц; 

4) утратил силу с 1 января 2010 г.; 

5) налог на прибыль организаций; 

6) налог на добычу полезных ископаемых; 

7) утратил силу с 1 января 2006 г.; 

8) водный налог; 

9) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водныхбиологических ресурсов; 

10) государственная пошлина. 

 

Федеральные налоги и сборы – обязательные безвозмездные 

платежи, установленные Налоговым Кодексом РФ, и взимаемые федеральной 

налоговой службой с физических и юридических лиц на всей территории 

России. То есть федеральные налоги обязательны для всех и всюду, вне 

зависимости от того, какой это регион РФ (республика, область, край и т. д.). 

Соответственно ставки по ним также задаются в Налоговом Кодексе и не 

зависят от регионального и местного законодательства. Это важно! Если налог 

именуется федеральным, это еще не значит, что он полностью зачисляется в 

федеральный бюджет. Например, налог на прибыль организаций частично 

направляется на пополнение и того бюджета субъекта РФ, где он был собран.  

На 2017 год, в систему федеральных налогов входят:  

1) НДС;  

2) НДФЛ;  

3) налог на прибыль;  

4) акцизы;  

5) налог на добычу полезных ископаемых;  

6) водный налог;  

7) сборы за пользование объектами животного мира и водных 

биоресурсов;  

8) государственная пошлина.  

 

Итого 8 налогов и сборов федерального уровня. Их сравнительный 

анализ приведен в таблице.  



 
Система федеральных налогов РФ. В таблице  информация приведена 

с некоторыми упрощениями. Максимально просто и доступно  изложено 

общее о них представление. Поэтому за дополнительными данными 

рекомендую обратиться к первоисточникам. Особенно к Налоговому Кодексу 

РФ (далее НК РФ). 

 

1) Первый федеральный налог, рассматриваемый нами – налог на 

добавленную стоимость, или как его обычно сокращают, НДС. Подробно все 

его аспекты описаны в главе 21 НК РФ ч. 2.  

НДС – это форма обязательной уплаты в госбюджет доли от 

стоимости товара (материального или нематериального продукта, услуги), 

создаваемой на всех этапах производственного процесса, и вносимая в бюджет 

по мере его реализации потребителям. НДС – косвенный налог. То есть это 

такой вид налога, который устанавливается в форме надбавки к цене товара. 



Получается, что, по сути, налог платит покупатель товара, а продавец 

выступает в роли сборщика налога.1 

Налогоплательщики НДС: юридические лица, ИП, организации 

занимающиеся перевозкой груза через таможню.  

Объекты налогообложения: реализация товаров на территории России, 

ввоз продукции из заграницы. 

Основная налоговая ставка в случае НДС – 18%. Кроме того, в 

некоторых ситуациях используется пониженная ставка: 10% (реализация 

мясных и молочных продуктов, яиц, сахара, соли; продажа определенных 

детских товаров, журналов и газет, медикаментов и пр.) или 0% (услуги 

международной транспортировки товаров, сбыт экспортируемой продукции и 

пр.). 

 

2) Подоходный налог, он же налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) – доля взимаемая от совокупного дохода физических лиц. Это прямой 

налог, поскольку он взимается напрямую с дохода физического лица им 

заработанного или полученного иным способом. Например, с зарплаты 

работника предприятия.  

Платить НДФЛ обязаны все физические лица – резиденты РФ, а также 

лица налоговыми резидентами России не считающиеся, но извлекающие 

экономическую выгоду из источников на территории нашей страны. Объект 

налогообложения, как сказано ранее – доходы физического лица, за рядом 

исключений. К таким исключениям, освобождаемым от налогообложения, 

относятся: разнообразные компенсационные выплаты, государственные 

пособия, пенсии, научные гранты, алименты и пр.  

Основная налоговая ставка НДФЛ на 2017 год – 13%. Но ставка может 

быть повышена в ряде случаев. Так она может составлять: 9% - для процентов 

по ряду облигаций, 30% - для лиц, не являющихся резидентами РФ, и 

некоторых видов ценных бумаг, 35% - для выигрышей в лотереях.  

Также российские налогоплательщики вправе получить налоговые 

вычеты, ознакомиться с которыми можно в главе 23 НК РФ ч. 2. 

 

3) Налог на прибыль организаций (НПО) – федеральный налог, 

взимаемый как определенная доля от прибыли юридического лица. Налог на 

прибыль – прямой налог, уплачиваемый российскими организациями 

(предприятиями, коммерческими банками, торговыми сетями) и 

иностранными организациями получающими доходы в РФ. Объект 

налогообложения – прибыль юридического лица (доходы за вычетом 

расходов).  

Базовая ставка в случае НПО – 20%. При этом 3% уходит в 

федеральный, а 17% перечисляется в региональный бюджет (с 2017 года такое 
                                                           

1 Источник: Галяутдинов Р.Р. Федеральные налоги и сборы РФ // Сайт 

преподавателя экономики. [2017]. URL: http://galyautdinov.ru/post/federalnye-

nalogi-i-sbory-rf (дата обращения: 30.01.2017). 
 



соотношение). В ряде случаев (например, для предприятий особых 

экономических зон) может применяться пониженная налоговая ставка. 

Подробности – в главе 25 НК РФ ч. 2.  

4) Акциз – налог, устанавливаемый на особые категории товаров 

массового потребления (табак, алкоголь, легковые автомобили) внутри 

страны. Это также косвенный налог, поскольку величина акциза учитывается 

в стоимости товара или тарифа на услугу, и по факту уплачивается конечным 

потребителем. Как правило, величина акцизов довольно большая, и они 

считаются крупным источником пополнения госбюджета страны.  

В России к подакцизным причислены следующие категории товаров: 

этиловый спирт, содержащая спирт продукция (с долей этанола > 9%) и 

алкогольная пищевая продукция (водка, вино, шампанское, пиво, ликеры); 

разнообразная табачная продукция; электронные сигареты для вейпинга; 

легковые автомобили и мотоциклы (с мощностью движка > 150 л.с.); бензин, 

дизельное топливо и отдельные виды моторных масел. Размер акцизов разный 

и устанавливается отдельно для каждой категории товаров. К примеру, для 

пива он может составлять от 0 до 39 рублей за литр (в зависимости от крепости 

напитка). Акциз на сигары – 171 руб. за штуку. Автомобильный бензин – 10 

130 руб. или 13 100 руб. за тонну, в зависимости от класса топлива. Более 

подробно - в главе 22 НК РФ ч. 2.  

 

5) Налог на добычу полезных ископаемых НДПИ – прямой 

федеральный налог, который платят организации и предприниматели, 

являющиеся пользователями земных недр и добывающие полезные 

ископаемые (нефть, уголь, руды металлов, торф, минеральные воды, 

известняк, гранит, алмазы, апатиты и пр.). ИП и юрлица платят НДПИ при 

добыче полезных ископаемых, являющихся государственной собственностью 

РФ (а это почти все природные богатства, кроме песка, мела и некоторых 

типов глины). При этом «добытчикам» необходимо оформить разрешение. 

Подробнее в главе 26 НК РФ ч. 2. Налоговые ставки, применяющиеся в случае 

федерального налога на добычу полезных ископаемых, разнообразны и 

зависят от их вида и обстоятельств добычи. Они могут быть заданы в 

абсолютном или относительном выражении. Например: 4% - при добыче 

горючего торфа; 6,5%- при разработке драгоценных металлов (кроме золота). 

Или 11 рублей за тонну суббитоминозного, или иначе бурого, угля (при этом 

ставка еще перемножается на дефлятор).  

 

6) Водный налог – федеральный налог, взимаемый с физических лиц 

и организаций за особое (подлежащее обязательному лицензированию) 

пользование водными объектами России. Объектами налогообложения 

считаются: забор воды, применение энергии воды для выработки 

электричества (например, работа ГЭС) или сплав древесины. Не подлежит 

налогообложению использование акваторий для рыбалки, хождения судов, 

тушения пожаров и т.п. Ставка водного налога зависит от месторасположения 

водного объекта, его наименования и объема забранной жидкости. К примеру, 



забор воды из реки Волги в Приволжском экономическом районе будет стоить 

294 руб. за 1 тыс. куб. м. (согласно главе 25.2 НК РФ ч. 2).  

 

7) Сборы за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов Эти сборы – обязательные платежи, уплачиваемые в 

бюджет физическими лицами (в т. ч. ИП) и организациями, получившими 

разрешение на добычу представителей фауны на территории РФ и/или водных 

биоресурсов в ее водах. К объектам налогообложения здесь относятся, говоря 

простым языком, звери, птицы и рыбы. Ставка этого сбора зависит от вида 

животного или рыбы. К примеру, установлено 20 руб. за фазана, 450 руб. за 

косулю или 3500 руб. за тонну улова минтая из Охотского моря. 

Соответствующие данные имеются в главе 25.1 НК РФ ч. 2. 

 

8) Государственная пошлина – сбор, взимаемый с лиц 

обращающихся в государственные органы, органы местного самоуправления 

или к уполномоченным специалистам, за осуществлением определенных 

услуг. Например, за удостоверение у нотариуса доверенности на совершение 

сделки определена госпошлина в размере 200 руб. А государственная 

регистрация физического лица в качестве ИП предполагает уплату 800 руб. 

Подробное описание этого федерального сбора можно получить, обратившись 

к главе 25.3 НК РФ ч. 2.  

 

  



3. Региональные налоги 

 

В соответствии со статьей 14 Налогового Кодекса Российской 

Федерации  к  региональным налогам относятся: 

1) налог  на имущество организаций; 

2) налог на игорный бизнес; 

3) транспортный налог. 

Региональными налогами признаются налоги, которые установлены 

Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к 

уплате на территориях соответствующих субъектов РФ. 

Важно отметить, что, помимо того, что региональные налоги вводятся 

в действие и прекращают действовать на территориях субъектов РФ в 

соответствии с Налоговым кодексом и законами субъектов РФ о налогах, при 

установлении региональных налогов законодательными (представительными) 

органами власти субъектов РФ определяются следующие элементы 

налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Иные 

элементы налогообложения по региональным налогам и налогоплательщики 

определяются федеральным законом. Так же законодательными 

(представительными) государственной власти субъектов РФ законами о 

налогах могут устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их 

применения. 

Региональные налоги и сборы обеспечивают региональные бюджеты 

собственными источниками финансирования своих расходов (тем не менее, 

доля регулирующих налогов в доходах региональных бюджетов значительно 

превышает долю собственных налоговых доходов). Общий порядок 

установления и сбора региональных налогов предусмотрен частью 3 ст.12 НК 

РФ. 

Региональные налоги можно разделить на три группы:  

1. налоги, которые устанавливаю федеральными законами. Однако 

органы власти регионов самостоятельно определяют следующие элементы 

налогообложения: льготы, порядок уплаты, ставку в пределах, указанных 

Налоговым кодексом РФ;  

2. факультативные налоги. Они также устанавливаются федеральны-

ми законами, однако вводятся органами представительной власти региона по 

усмотрению и только тогда приобретают обязательную силу;  

3. налоги, устанавливаемые органами представительной власти 

региона по собственному усмотрению, но в соответствии с налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

НК РФ (ст. 14) относит к региональным следующие налоги: налог на 

имущество предприятий; налог на игорный бизнес; транспортный налог. 

В качестве примера регионального налога можно рассмотреть налог на 

игорный бизнес. С 1 января 2004 г. данный налог регулируется гл. 29 НК РФ. 

До этого на территории РФ действовал Федеральный закон от 31 июля 1998 г. 

«О налоге на игорный бизнес». До вступления в силу гл. 29 НК РФ налог на 

игорный бизнес относился к федеральным налогам. Следует отметить, что 



большинство понятий, использовавшихся в Федеральном законе «О налоге на 

игорный бизнес» были восприняты Налоговым кодексом. Так в соответствии 

с Федеральным законом плательщиками данного налога признаются 

организации и физические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в области игорного бизнеса. 

Объектами налогообложения, как и в ранее действовавшем 

федеральном законе, признаются игровые столы; игровые автоматы; кассы 

тотализаторов; кассы букмекерских контор. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ, однако, 

Налоговый Кодекс определяет пределы, на которые должны ориентироваться 

законодательные органы субъектов, а также устанавливает ставки налога в том 

случае, если они не устанавливаются законами субъектов федерации. 

В областях, краях и автономных республиках РФ установлены 

бюджетные платежи ниже уровнем – региональные налоги. Как и 

федеральные налоги, региональные и перечень их на 2017 год установлены 

Налоговым кодексом, в котором определены и предельные значения их ставок. 

Однако в связи с тем, что соответствующие средства предназначены для 

региональных бюджетов, законодателям, например областей, предоставлено 

право детализировать ставки в установленных коридорах, определять 

необходимость введения льгот, утверждать сроки подачи налоговых 

деклараций, уплаты данных налогов. 

Опишем ситуацию с транспортным налогом, относящимся к 

региональному уровню. В п. 1 ст. 361 НК РФ, в п. 2 ст. 362 НК РФ 

установлены размеры ставок по данному налогу для различных видов 

транспортных средств. Здесь же указано, что субъекты РФ имеют право 

менять ставки в 10 раз, причем как в большую, так и в меньшую сторону. Для 

федеральных налогов такая опция не предусмотрена. 

Ориентируясь на это положение, регионы принимаются свои законы, 

устанавливающие величину региональных налогов и сборов. Например, в 

Санкт-Петербурге повышающий коэффициент равен 1,5. То есть базовая 

ставка налога увеличена в полтора раза, хотя властям города разрешено 

десятикратное ее увеличение. 

Некоторые виды налогов могут иметь двойное назначение. Например, 

налог на прибыль отнесен НК РФ к группе федеральных налогов. Тем не 

менее при поступлении в банк он сразу разделяется на два потока — в 

федеральный центр (3%) и на региональный уровень (17%). Доля 

распределения тоже установлена НК РФ. 

 

  



4. Местные  налоги 

 

В соответствии со статьей 15 Налоговым Кодексом Российской 

Федерации  к  местным налогам и сборам относятся: 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц; 

3) торговый сбор. 

Местные налоги устанавливаются по тому же принципу, что и 

региональные. То есть НК РФ определяет виды платежей и рамки ставок, а на 

местном уровне законодатели конкретизируют ставки и утверждают льготы. 

Данный вид платежей носит такое название, поскольку средства полностью 

поступают в бюджеты местных уровней. 

В качестве примера можно привести торговый сбор. Этот платеж 

утвержден законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ, ему даже посвящена отдельная 

глава НК РФ — 33-я. Но ставки полностью находятся в компетенции местных 

органов власти. 

 
Перечень федеральных, региональных и местных налогов в 2017 году 

с указанием статей НК РФ, регламентирующих порядок признания налогоплательщиков по 

налогу,  а также объект и ставки налогообложения 

Вид налога Налог Кто является 

налогоплательщиком 

Объект Ставки 

Федеральные 

налоги 

НДС Ст. 143 Ст. 146  Ст. 164 

Акцизы Ст. 179 Ст. 182 Ст. 193 

НДФЛ Ст. 207 Ст. 209 Ст. 224 

Налог на прибыль Ст. 246 Ст. 247 Ст. 284 

Сборы за пользование 

объектами животного мира и 

за пользование объектами 

водных биологических 

ресурсов 

Ст. 333.1 Ст. 333.2 Ст. 333.3 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

Ст. 334 Ст. 336 Ст. 342 

Водный налог Ст. 333.8 Ст. 333.9 Ст. 333.12 

Госпошлина Ст. 333.17 Ст. 336.16 Ст. 333.19, 

333.21, 333.23, 

333.24,333.26, 

333.28, 333.30, 

333.31, 333.32.1, 

333.32.2, 333.33 

Региональные 

налоги 

Налог на имущество 

организаций 

Ст. 373 Ст. 374 Ст. 380 

Транспортный налог Ст. 357 Ст. 358 Ст. 361 

Налог на игорный бизнес Ст. 365 Ст. 366 Ст. 369 

Местные 

налоги 

Налог на имущество 

физических лиц 

Ст. 400 Ст. 401 Ст. 406 

Земельный налог Ст. 388 Ст. 389 Ст. 394 

Торговый сбор Ст. 411 Ст. 412 Ст. 415 
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