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Понятие «законодательство» и состав входящих в него 

законодательных и иных нормативных правовых актов в различных 

отраслях права трактуется конкретно применительно к соответствующей 

отрасли. 

 

Так, например, согласно пункту 2 ст. 3 в корреспонденции с пунктами 1 

и 2 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское 

законодательство состоит из настоящего Кодекса и принятых в соответствии 

с ним иных федеральных законов, регулирующих отношения, определяющие 

правовое положение участников гражданского оборота, основания 

возникновения и порядок осуществления права собственности и других 

вещных прав, интеллектуальных прав, регулирующих корпоративные 

отношения, договорные и иные обязательства, а также другие имущественные 

и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии 

воли и имущественной самостоятельности участников. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 3 Воздушного кодекса Российской 

Федерации воздушное законодательство Российской Федерации состоит из 

настоящего Кодекса, федеральных законов, указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

федеральных правил использования воздушного пространства, федеральных 

авиационных правил, а также принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

1. Понятие «налоговое законодательство» является 

общеупотребимым термином, применяемым в основном в международных 

договорах Российской Федерации в области налогообложения и судебной 

практике по налоговым спорам. 

Кодифицированным понятием является понятие «законодательство о 

налогах и сборах», закрепленное в ст. 1 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее также – НК РФ и Кодекс). 

Согласно пункту 1 указанной статьи НК РФ законодательство 

Российской Федерации о налогах и сборах состоит из настоящего Кодекса и 

принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах, сборах, 

страховых взносах. 

По пункту 4 указанной статьи законодательство субъектов Российской 

Федерации о налогах и сборах состоит из законов субъектов Российской 

Федерации о налогах, принятых в соответствии с настоящим Кодексом. 

В соответствии с пунктом 5 статьи нормативные правовые акты 

муниципальных образований о местных налогах и сборах принимаются 

представительными органами муниципальных образований в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

Согласно пункту 6 ст. 1 НК РФ указанные в настоящей статье законы и 

другие нормативные правовые акты именуются в тексте настоящего Кодекса 

«законодательство о налогах и сборах». 
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Таким образом, структура законодательства о налогах и сборах 

включает в себя Налоговый кодекс Российской Федерации, а также 

законодательные и иные нормативные правовые акты представительных 

органов власти различного уровня. 

При этом существенно, что в соответствии с пунктом 2 ст. 1 НК РФ все 

законодательные и иные нормативные правовые акты в области 

налогообложения принимаются в соответствии с настоящим Кодексом, 

устанавливающим систему налогов и сборов, страховые взносы и принципы 

обложения страховыми взносами, а также общие принципы налогообложения 

и сборов в Российской Федерации, и не могут противоречить ему. 

Таким образом обеспечивается единообразие и предел нормотворческой 

деятельности в области налогов и сборов. 

При этом, пунктом 1 ст. 4 НК РФ установлено, что Правительство 

Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные осуществлять функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере налогов и сборов 

и в области таможенного дела, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, исполнительные органы местного самоуправления в 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах случаях в пределах 

своей компетенции издают нормативные правовые акты, которые не 

могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах. 
По пункту 2 указанной статьи все налоговые органы (в том числе 

федеральный орган исполнительной власти – ФНС России) не имеют права 

издавать нормативные правовые акты по вопросам налогов, сборов, страховых 

взносов. 

Таким образом, нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти, исполнительных органов местного 

самоуправления к понятию «законодательство о налогах и сборах» 

отношения не имеют. 

 

2. Согласно пункту 1 ст. 12 НК РФ в Российской Федерации по видам 

устанавливаются федеральные, региональные и местные налоги и сборы. 

По пункту 2 указанной статьи федеральными налогами и сборами 

признаются налоги и сборы, которые установлены НК РФ и обязательны к 

уплате на всей территории Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено пунктом 7 статьи (специальные налоговые режимы). 

К таким налогам и сборам ст. 13 НК РФ относит налог на добавленную 

стоимость, акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль 

организаций, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов, а также государственную пошлину. 

Плательщики этих налогов и сборов, налоговая база, налоговый период, 

порядок исчисления и уплаты и другие элементы налогообложения 

установлены в соответствующих главах части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. 
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Согласно пункту 3 ст. 12 НК РФ 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 статьи (специальные налоговые режимы). 

Такими налогами в соответствии со ст. 14 НК РФ являются налог на 

имущество организаций, налог на игорный бизнес и транспортный налог. 

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 Кодексом, следующие элементы налогообложения: налоговые 

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

Кодексом не установлены. Иные элементы налогообложения по 

региональным налогам и налогоплательщики определяются НК РФ. 

По пункту 3 ст. 12 НК РФ законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации законами 

о налогах в порядке и пределах, которые предусмотрены  Кодексом, могут 

устанавливаться особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, 

основания и порядок их применения. 

Согласно пункту 4 ст. 12 НК РФ местными налогами и сборами 

признаются налоги и сборы, которые установлены Кодексом 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 настоящим 

пунктом и пунктом 7 статьи (специальные налоговые режимы). 

К местным налогам и сборам ст. 15 НК РФ относит земельный налог, 

налог на имущество физических лиц и торговый сбор. 

Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать 

на территориях муниципальных образований в соответствии с Кодексом и 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований о налогах и сборах. 

Местные налоги и сборы устанавливаются Кодексом 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 пунктом 7 настоящей статьи (специальные 

налоговые режимы).  

Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать 

на территориях поселений (межселенных территориях), городских округов 

(внутригородских районов) в соответствии с Кодексом и нормативными 
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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 Кодексом и законами 

указанных субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, обязательны 

к уплате на территориях этих субъектов 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 Кодексом 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 Кодексом, следующие элементы налогообложения: 

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

налогообложения Кодексом не установлены. Иные элементы 

налогообложения по местным налогам и налогоплательщики определяются 

Кодексом. 

Представительными органами муниципальных образований 

(законодательными (представительными) органами государственной власти 

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

порядке и пределах, которые предусмотрены Кодексом, 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 Кодексом, ставки сборов, а также могут 

устанавливаться льготы по уплате сборов, основания и порядок их 

применения. 

В Москве, например, действуют Законы г. Москвы от 5 ноября 2003 г. 

№ 64 «О налоге на имущество организаций», от 24 ноября 2004 г. № 74 «О 

земельном налоге», от 9 июля 2008 г. № 33 «О транспортном налоге», от 19 



ноября 2014 г. № 51 «О налоге на имущество физических лиц» и другие. 

Только что принят Закон г. Москвы от 17 мая 2018 г. № 12 «Об установлении 

ставки налога на прибыль организаций для организаций, имеющих статус 

производителя транспортных средств, осуществляющих деятельность на 

территории города Москвы». 

Согласно ст. 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы 

бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах. 

По пункту 1 ст. 40 БК РФ доходы от федеральных налогов и сборов, 

региональных налогов, местных налогов и сборов, страховых взносов на 

обязательное социальное страхование, иных обязательных платежей, других 

поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются на счета органов 

Федерального казначейства для их распределения этими органами в 

соответствии с нормативами, установленными настоящим Кодексом, законом 

(решением) о бюджете и иными законами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

положениями настоящего Кодекса, между федеральным бюджетом, 

бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, а также 

бюджетами государственных внебюджетных фондов в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, доходная часть федерального бюджета в существенной 

мере формируется за счет федеральных налогов, а доходные части бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов соответственно за счет 

региональных налогов и за счет местных налогов (если не принимать во 

внимание межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации). 

 

3. Согласно пункту 1 ст. 5 НК РФ акты законодательства о налогах 

вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по соответствующему налогу, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей. 

Акты законодательства о сборах вступают в силу не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня их официального опубликования, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

Акты законодательства о налогах и сборах в части регулирования 

страховых взносов вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

расчетного периода по страховым взносам, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей. 

Федеральные законы, вносящие изменения в Кодекс в части 

установления новых налогов и (или) сборов, а также акты законодательства о 

налогах и сборах субъектов Российской Федерации и нормативные правовые 
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акты представительных органов муниципальных образований, вводящие 

налоги, вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их 

принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального опубликования. 

Акты законодательства о налогах и сборах, указанные в пунктах 3 и 4 

настоящей статьи, могут вступать в силу в сроки, прямо предусмотренные 

этими актами, но не ранее даты их официального опубликования. 

По пункту 2 ст. 5 НК РФ акты законодательства о налогах и сборах, 

устанавливающие новые налоги, сборы и (или) страховые взносы, 

повышающие налоговые ставки, размеры сборов и (или) тарифы страховых 

взносов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности 

или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и (или) плательщиков страховых взносов, а также иных 

участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

обратной силы не имеют. 

Данная норма Кодекса соответствует ст. 57 Конституции Российской 

Федерации, в соответствии с которой законы, устанавливающие новые налоги 

или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

В противоположность указанной норме и согласно пункту 3 ст. 5 НК РФ 

акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие 

ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах либо 

устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав 

налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых 

взносов, налоговых агентов, их представителей, имеют обратную силу. 

По пункту 4 ст. 5 НК РФ акты законодательства о налогах и сборах, 

отменяющие налоги, сборы и (или) страховые взносы, снижающие налоговые 

ставки, размеры сборов и (или) тарифы страховых взносов, устраняющие 

обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков 

страховых взносов, налоговых агентов, их представителей или иным образом 

улучшающие их положение, могут иметь обратную силу, если прямо 

предусматривают это. 

Автор настоящего реферата в 2001-2002 годах в качестве представителя 

Государственной службы гражданской авиации Министерства транспорта 

Российской Федерации совместно с представителями Министерства финансов 

Российской Федерации, Министерства по налогам и сборам Российской 

Федерации работал в комитете Государственной Думы РФ по бюджету и 

налогам над проектом Федерального закона «О внесении изменений и 

дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят 29 мая 

2002 г. № 57-ФЗ). 

Задачей данной работы являлось экстренное устранение множественных 

пробелов, выявившихся при вступлении в силу с 1 января 2002 г. главы 25 

(Налог на прибыль) части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

и повлекших негативные последствия для налогоплательщиков, в том числе 

для федеральных органов исполнительной власти. 



В целях устранения этих негативных последствий и с учетом положений 

пункта 4 ст. 5 части первой НК РФ статьей 16 Федерального закона от 22 мая 

2002 г. № 57-ФЗ было установлено, действие положений этого Федерального 

закона, вносившего существенные изменения и дополнения в часть вторую НК 

РФ, распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2002 года, то есть 

имеет обратную силу. 

 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

 

Законодательство о налогах и сборах состоит из законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах, законодательства субъектов 

Российской Федерации о налогах и сборах и нормативных правовых 

актов представительных органов муниципальных образований о 

местных налогах и сборах. Основу законодательства о налогах и сборах 

составляет Налоговый кодекс Российской Федерации. 

 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти, 

исполнительных органов местного самоуправления понятием 

«законодательство о налогах и сборах» не охватываются. 

 

Акты законодательства о налогах и сборах применяются во времени 

с учетом законных прав и интересов налогоплательщиков. 

 


