
 Понятие и принципы 

налогообложения 
Основанием для взимания налогов является закон. Платить налоги — одна 

из конституционных обязанностей гражданина России. В соответствии со 

статьёй 57 Конституции РФ 

 «каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы». Более 

детально всё, что касается налогов, порядка их исчисления и уплаты, 

регулируется Налоговым кодексом РФ, который также является законом и 

обязателен для исполнения. 

Налоговый кодекс состоит из двух частей. Часть первая (общая часть) 

устанавливает общие принципы налогообложения, а вторая (специальная, 

или особенная, часть) — порядок обложения каждым из установленных в 

стране налогов и сборов. Налоги обязаны платить как граждане 

(физические лица), так и фирмы (юридические лица). Помимо законных 

оснований для взимания налогов существуют и экономические основания. 

Налоги необходимы для функционирования государства и общества в 

целом. 



 
 

• Под налогом понимается обязательный, индивидуально 
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 
лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств, в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований (п. 1 ст. 8 НК РФ). 

     Свойства налога: 

          1. обязательность; 

          2. индивидуальная безвозмездность; 

          3. законность ограничения права собственности; 

          4. публичность цели взимания. 

  

• Сбор – это обязательный взнос, взимаемый с организаций и 
физических лиц, уплата которого является одним из условий 
совершения в отношении плательщиков сборов 
государственными органами, органами местного 
самоуправления, иными уполномоченными органами и 
должностными лицами юридически значимых действий,  



Обязательные элементы налогообложения 

и классификация налогов 

• Согласно ст. 17 НК РФ налог считается 
установленным лишь в том случае, когда 
определены налогоплательщики и элементы 
налогообложения: 

• объект налогообложения; 

• налоговая база; 

• налоговый период; 

• налоговая ставка; 

• порядок исчисления налога; 

• порядок и сроки уплаты налога. 
 



 
 



 
 
 

• Объекты налогообложения в РФ 
(ст. 38 НК РФ): 

• недвижимое или движимое 
имущество; 

• деятельность налогоплательщиков 
по совершению операций по 
реализации товаров, работ, услуг; 

• экономические результаты такой 
деятельности: прибыль, доход и 
иные объекты. 
 



Налоги, сборы и страховые взносы, 

установленные Налоговым кодексом РФ 

 • НК РФ установлены следующие налоги и сборы, взимаемые на территории России: 
федеральные, региональные и местные. 

• К федеральным налогам и сборам относятся (ст. 13 НК РФ): 

• 1) налог на добавленную стоимость; 

• 2) акцизы; 

• 3) налог на доходы физических лиц; 

• 4) налог на прибыль организаций; 

• 5) налог на добычу полезных ископаемых; 

• 6)  водный налог; 

• 7) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов; 

• 8) государственная пошлина. 

•   

• К региональным налогам относятся (ст. 14 НК РФ): 

• 1) налог на имущество организаций; 

• 2) налог на игорный бизнес; 

• 3) транспортный налог. 

•   

• К местным налогам относятся (ст. 15 НК РФ): 

• 1) земельный налог; 

• 2) налог на имущество физических лиц; 

• 3) торговый сбор. 
 



 
 • Отдельное место занимают страховые 

взносы (бывший ЕСН), порядок исчисления 
и уплаты которых регламентированы гл. 34 
НК РФ «Страховые взносы». Согласно п. 3 
ст. 8 НК РФ под страховыми взносами 
понимаются обязательные платежи на 
обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, на обязательное 
медицинское страхование, взимаемые с 
организаций и физических лиц в целях 
финансового обеспечения реализации прав 
застрахованных лиц на получение страхового 
обеспечения по соответствующему виду 
обязательного социального страхования. 
 



 
 



Налогообложение физических лиц 



 
 



 
 


