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Введение 

  

Система налогов и сборов РФ – это совокупность определенных налогов 

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

Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: 

федеральные, региональные и местные.  

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые 

установлены настоящим Кодексом и обязательны к уплате на всей территории 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей 

статьи.  

Региональными налогами признаются налоги, которые установлены 

настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налогах 

и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей 

статьи.  

Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на 

территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим 

Кодексом 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 настоящим Кодексом, следующие элементы 

налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если 

эти элементы налогообложения не установлены настоящим Кодексом. Иные 

элементы налогообложения по региональным налогам и налогоплательщики 

определяются настоящим Кодексом.  

Законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации законами о налогах в порядке и 

пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, могут 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/30e5cbced16d0e83475807de43fb8a7418fe752c/#dst59
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/30e5cbced16d0e83475807de43fb8a7418fe752c/#dst59
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устанавливаться особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, 

основания и порядок их применения.  
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Система налогов и сборов 

 

Информация и копии законов,  тихонов иных нормативных  амиров правовых актов  разработке об 

установлении, изменении  время и прекращении действия  состоящий региональных и местных  финансов 

налогов направляются  система органами государственной  ранее власти субъектов  севастополя 

Российской Федерации  которые и органами местного  которые самоуправления в Министерство  севастополя 

финансов Российской  принципы Федерации и федеральный орган исполнительной  черник 

власти, уполномоченный  выскваркина по контролю и надзору  кодексом в области налогов  лущикова и сборов, 

а также  налоговый в финансовые органы  деятельности соответствующих субъектов  городском Российской 

Федерации  настоящим и территориальные налоговые  установлении органы.  

Налог считается  льготы установленным, когда  основных определены налогоплательщики  налоговая и 

элементы налогообложения,  применение а именно:  

 объект налогообложения; 

 налоговая  конкретным база; 

 налоговый период; 

 налоговая  кузнецова ставка; 

 порядок исчисления  января налога; 

 порядок и сроки  соответствии уплаты налога. 

В  налоги необходимых случаях  городском при установлении  негативное налога в акте  брызгалина законодательства 

о налогах  действие и сборах могут  региональных также предусматриваться  принципы налоговые льготы  сборов и 

основания для  определенных их использования налогоплательщиком. При  введения установлении 

сборов  обязательны определяются их плательщики  способ и элементы обложения  финансы применительно 

к конкретным  соразмерно сборам.  

Специальные налоговые  применение режимы устанавливаются  налоговым настоящим Кодексом  абрамова 

и применяются в случаях  настоящей и порядке, которые  поселений предусмотрены настоящим  городских 

Кодексом и иными  середа актами законодательства  отдельных о налогах и сборах.  

Специальные  брызгалина налоговые режимы  региональные могут предусматривать  местные особый порядок  аудит 

определения элементов  отдельных налогообложения, а также  районов освобождение от 

обязанности  также по уплате отдельных  также налогов и сборов,  которые предусмотренных 

статьями 13 - 15 настоящего  система Кодекса.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49673/e9224480ec167c81ba59cd63e2cafccc68936b77/#dst6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/f0d20ded0dc626b12fab5cab870cb46001e1567d/#dst61
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/c2a293c02a125727a5f7f10918aa8acea6c1510a/#dst3277
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К специальным  соответствует налоговым режимам  применяются относятся:  

 система налогообложения  налогах для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый  взимания сельскохозяйственный налог); 

 упрощенная  сборов система налогообложения;  

 система  указанных налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для  принцип отдельных видов  принципы деятельности;  

 система налогообложения  применяются при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 

 патентная  сергеева система налогообложения.  

Законодательство  кодекс РФ о налогах и сборах  российской устанавливает правила  иными и порядок их 

взимания.В соответствии  налоги с гл. 2 НК РФ система  поселений налогов и сборов  макарьева в РФ состоит 

из 15 налогов  соглашений и сборов и 4 специальных  власти налоговых режимов.Налоговый 

Кодекс  смита РФ устанавливает систему  предусмотрены налогов и сборов,  серия а также общие  иные принципы 

налогообложения  региональные и сборов в РФ.  В  установлении систему налогов  отдельных и сборов в РФ в 

настоящее  гроссмедиа время не включаются таможенные  категорий пошлины и сборы,  могут платежи за 

пользование  система лесным фондом,  абрамова платежи за негативное  установлении воздействие на 

окружающую  указанные среду, регулируемые  налоговый специальными федеральными  также законами, 

которые  применяются ранее в нее  вылкова входили. 

Местными налогами  региональные и сборами признаются  которые налоги и сборы,  сборов которые 

установлены  вытекает настоящим Кодексом  построения и нормативными правовыми  упрощенная актами 

представительных  принципы органов муниципальных  финансов образований о налогах  кузнецова и сборах и 

обязательны  настоящей к уплате на территориях  указанных соответствующих муниципальных  совокупность 

образований, если  заключение иное не предусмотрено  серия настоящим пунктом  кодекс и пунктом 7 

настоящей статьи.  

Местные  налоговые налоги и сборы  отдельных вводятся в действие  также и прекращают действовать  настоящего 

на территориях муниципальных  предусмотрено образований в соответствии  способ с настоящим 

Кодексом  принципы и нормативными правовыми  бухгалтерском актами представительных  которые органов 

муниципальных  издательство образований о налогах  налогах и сборах. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6e115134a13db9e972d7d94237b5ed95fcb00d14/#dst283
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6e115134a13db9e972d7d94237b5ed95fcb00d14/#dst283
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d29da7b903e5cc351ee08a2f10414ccee3c12bad/#dst103572
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/4209f933e6fb42facd46fa1dda1da80f6d85dc84/#dst103723
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/4209f933e6fb42facd46fa1dda1da80f6d85dc84/#dst103723
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9c76493a68e26450c7ea3652931850d0c0944084/#dst11
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9c76493a68e26450c7ea3652931850d0c0944084/#dst11
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/601ccc77a2e1a946466f51ac661e28726728f0e7/#dst7695
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/30e5cbced16d0e83475807de43fb8a7418fe752c/#dst59
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Местные налоги  установлении и сборы устанавливаются  предусмотрено настоящим Кодексом  макарьева и 

нормативными правовыми  брызгалина актами представительных  налоговые органов поселений 

(муниципальных  также районов), городских  головкин округов (внутригородских  организация районов) о 

налогах  органами и сборах и обязательны  макарьева к уплате на территориях  эффективность соответствующих 

поселений (межселенных  налоговые территориях), городских  издательство округов (внутригородских  актом 

районов), если  настоящей иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей  которые статьи. Местные  также 

налоги и сборы  налогах вводятся в действие  которые и прекращают действовать  соколова на территориях 

поселений (межселенных  макрушин территориях), городских  которые округов (внутригородских  брызгалина 

районов) в соответствии  лущикова с настоящим Кодексом  лущикова и нормативными правовыми  исполнительной 

актами представительных  января органов поселений (муниципальных  черник районов), 

городских  применяются округов (внутригородских  прекращают районов) о налогах  силу и сборах. 

В городском  соколова округе с внутригородским  брызгалин делением полномочия  настоящей 

представительных органов  также муниципальных образований  коршунова по установлению, 

введению  если в действие и прекращению  прекращают действия местных  барулин налогов на 

территориях  налогах внутригородских районов  брызгалина осуществляются представительными  лущикова 

органами городского  указанных округа с внутригородским  предусмотрены делением либо  статьях 

представительными органами  значения соответствующих внутригородских  налоги районов 

согласно  тупицын закону субъекта  nalog Российской Федерации  уплате о разграничении 

полномочий  применяются между органами  организация местного самоуправления  nalog городского округа  тихонов с 

внутригородским делением  российской и органами местного  который самоуправления 

внутригородских  виды районов. 

Местные налоги  аудит и сборы в городах  выскваркина федерального значения  льготы Москве, 

Санкт-Петербурге  льготы и Севастополе устанавливаются  ростов настоящим Кодексом  настоящего и 

законами указанных  также субъектов Российской  иными Федерации о налогах  смита и сборах, 

обязательны  значения к уплате на территориях  применение этих субъектов  определенных Российской Федерации,  настоящей 

если иное  принципы не предусмотрено пунктом 7 настоящей  сергеева статьи. Местные  городских налоги и 

сборы  статьями вводятся в действие  таможенные и прекращают действовать  деятельности на территориях городов  конкретным 

федерального значения  российской Москвы, Санкт-Петербурга  применение и Севастополя в 

соответствии  состоящий с настоящим Кодексом  сергеева и законами указанных  комментарии субъектов 

Российской  абрамова Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/30e5cbced16d0e83475807de43fb8a7418fe752c/#dst59
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/30e5cbced16d0e83475807de43fb8a7418fe752c/#dst59
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При установлении  издательство местных налогов  налоги представительными органами  система 

муниципальных образований (законодательными (представительными) 

органами  соколова государственной власти  тихонов городов федерального  власти значения Москвы,  региональные 

Санкт-Петербурга и Севастополя) определяются  статьях в порядке и пределах,  специальные 

которые предусмотрены  заключение настоящим Кодексом,  настоящего следующие элементы  инструмент 

налогообложения: налоговые  кузнецова ставки, порядок  применение и сроки уплаты  прекращают налогов, если  севастополе 

эти элементы  тихонов налогообложения не установлены  nalog настоящим Кодексом. Иные  силу 

элементы налогообложения  прекращают по местным налогам  евстигнеев и налогоплательщики 

определяются  иными настоящим Кодексом.  

Представительными  уплате органами муниципальных  местные образований 

(законодательными (представительными) органами  инструмент государственной власти  бухгалтерском 

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

порядке и пределах,  районов которые предусмотрены  сборов настоящим Кодексом,  актом могут 

устанавливаться  список особенности определения  лущикова налоговой базы,  соразмерно налоговые 

льготы,  макрушин основания и порядок  деятельности их применения.  

При установлении  причинах местных сборов  определенных представительными органами  виды 

муниципальных образований (законодательными (представительными) 

органами  упрощенная государственной власти  прудникова городов федерального  брызгалин значения Москвы,  севастополе 

Санкт-Петербурга и Севастополя) определяются  гроссмедиа в порядке и пределах,  актами 

которые предусмотрены  предусмотрено настоящим Кодексом,  настоящим ставки сборов,  налоговым а также могут  финансов 

устанавливаться льготы  принцип по уплате сборов,  принципы основания и порядок  система их 

применения.  

Федеральные, региональные  которые и местные налоги  соглашений и сборы отменяются  красноперова 

настоящим Кодексом. 

Не  золотарева могут устанавливаться  середа федеральные, региональные  статьями или местные  негативное 

налоги и сборы,  основе не предусмотренные настоящим  ростов Кодексом.  

Настоящим Кодексом  делением устанавливаются специальные налоговые режимы, 

которые  негативное могут предусматривать  иные федеральные налоги,  барулин не указанные в статье 

13 настоящего  кодексом Кодекса, определяются  nalog порядок установления  липник таких налогов,  органами а 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/de10ae8c3bbec326635e411c7df345c1ce715ce5/#dst82
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/f0d20ded0dc626b12fab5cab870cb46001e1567d/#dst61
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/f0d20ded0dc626b12fab5cab870cb46001e1567d/#dst61
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также порядок  органами введения в действие  налогах и применения указанных  отдельных специальных 

налоговых  актами режимов.  

Специальные налоговые  налогах режимы могут  коршунова предусматривать освобождение  иные 

от обязанности по уплате  вендеревская отдельных федеральных,  организация региональных и местных  головкин 

налогов и сборов,  настоящего указанных в статьях 13 - 15 настоящего  кузнецова Кодекса.  

Законодательные (представительные) органы  лещева государственной власти  кодекс 

субъектов Российской  причинах Федерации и представительные  экономического органы 

муниципальных  указанные образований в случаях,  прекращают порядке и пределах,  ростов которые 

предусмотрены  амиров настоящим Кодексом,  коршунова вправе устанавливать  статьями по специальным 

налоговым  вытекает режимам: 

 виды предпринимательской  значения деятельности, в отношении  абрамова которых 

может  соответствии применяться соответствующий  российской специальный налоговый  определенных 

режим; 

 ограничения на переход  налоговый на специальный налоговый  черник режим и на 

применение  коршунова специального налогового  настоящей режима; 

 налоговые ставки  региональных в зависимости от категорий  специальные налогоплательщиков 

и видов  основных предпринимательской деятельности; 

 особенности  настоящим определения налоговой  соглашений базы; 

 налоговые льготы,  золотарева а также основания  налоги и порядок их применения. 

  таможенные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/f0d20ded0dc626b12fab5cab870cb46001e1567d/#dst61
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/c2a293c02a125727a5f7f10918aa8acea6c1510a/#dst3277
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     Налоговая  значения система — это  исполнительной совокупность налогов  органами и сборов, взимаемых  значения с 

плательщиков в порядке  брызгалин и на условиях, определенных Налоговым кодексом. 

Необходимость  принцип налоговой системы  иными вытекает из функциональных  система задач 

государства. Исторические  организация особенности эволюции  фермерских государственности 

предопределяют  настоящего каждый новый  кузнецова этап развития  сборов налоговой системы. Таким  кузнецова 

образом, структура  основания и организация налоговой  введению системы страны  богатая характеризуют 

уровень  упрощенная ее государственного и экономического  налогах развития. 

    Принципы  коршунова построения налоговой  настоящего системы в Российской  ростов Федерации 

определены Конституцией и Налоговым кодексом. В  соколова России действует 

трехуровневая  бухгалтерском налоговая система,  комментарии состоящая из федеральных, региональных 

и местных налогов,  соответствии что соответствует  предусмотрены мировому опыту  местные федеративных 

государств.  На  совокупность сегодняшний день  обязательны основным законодательным  могут актом о 

налогах  налоговый является Налоговый кодекс  конкретным Российской Федерации,  список состоящий из 

двух  категорий частей (общей  налоговый и специальной), регламентирующих  свод как общие  сборов принципы 

построения  принцип налоговой системы,  налогах так и взаимоотношения  ранее государства и 

налогоплательщиков  прекращают по конкретным видам  соколова налогов. Первая  виде часть Налогового  региональные 

кодекса вступила  соколова в действие 1 января 1999 года,  также вторая — двумя  конкретным годами 

позже. 

       Эффективность  установлении налоговой системы  органами обеспечивается соблюдением  выскваркина 

определенных критериев,  финансов требований и принципов  причинах налогообложения. В 

основе  кодексом построения большинства  богатая действующих налоговых  вытекает систем лежат  также идеи 

А. Смита, сформулированные  основе в его труде «Исследование  основных о природе и 

причинах  налоговые богатства народов» (1776 г.) в  соответствии виде четырех основных  издательство принципов 

налогообложения: 

 принцип  смита справедливости, который  указанных предполагает всеобщность  основания 

обложения и равномерность  коршунова распределения налога  макрушин между гражданами  настоящего 

соразмерно их доходам; 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovyy-kodeks-rf.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/konstituciya-rf.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovyy-kodeks-rf.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/federalnye-nalogi.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/regionalnye-nalogi.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/mestnye-nalogi.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/adam-smit.html
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 принцип  отдельных определенности, заключающийся  введения в том, что  российской сумма, способ  каждый и 

время платежа  специальные должны быть  также точно и заранее  налоги известны 

налогоплательщику; 

 принцип  взимания удобства — налог  тупицын должен взиматься  абрамова в такое время  настоящей и таким 

способом,  гроссмедиа которые представляют  предусмотрено наибольшие удобства  аудит для 

плательщика; 

 принцип  уплате экономии, который  таможенные подразумевает сокращение  специальные издержек 

взимания  которые налогов. 
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