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Налоги – это представляют собой необходимый «встроенный»  элемент 

современных экономических отношений. Основываясь на направление и 

способе, налоги могут выражаться например, следующими способами: как 

платы за поддержание правопорядка; оплаты услуг государственных 

учреждений в образовательной сфере, здравоохранения, культуры; взносов 

оплаты услуг по развитию и содержанию объектов общегосударственного 

значения.  

Современная налоговая система строилась непосредственно под 

федеральное устройство страны. Поэтому основным классификационным 

признаком является принадлежность к уровню управления. На основании 

статей 13-15 НК РФ налоги и сборы делятся: 

 

По принадлежности к уровню власти налоги подразделяются на 

государственные и местные. 

При унитарном государственном устройстве, состоящем из единых, 

центральных государственных органов власти и органов власти местного 

самоуправления, устанавливаются государственные налоги применяемые в 

действие органами государственного управления, важнейшие элементы 

которых приводятся в действие местными властями.  

 В федеративных государствах, в том числе в Российской Федерации, 

государственные налоги делятся на федеральные и региональные, налоги 

субъектов РФ. 

Основным различием между налогами является то, на каком уровне 

управления они регламентируются и на какой территории взымаются.  

• Федеральные налоги и сборы утверждаются HK РФ и 

обязательны к уплате на всей территории РФ. Например: НДС, акцизы, 

НДФЛ, водный налог, государственная пошлина. 

• Региональные налоги устанавливаются HK РФ  и действительны к 

уплате на территории субъектов РФ. К ним относятся: налог на имущество 

организации, транспортный налог, налог на игорный бизнес. 

• Местные налоги и сборы устанавливаются HK РФ и вводятся в 

действие нормативными правовыми актами, органов местного 

самоуправления  - они обязательны к уплате на территории муниципальных 



 

 

образований. Это земельный налог, налог на имущество физических лиц, 

торговый сбор. 

Также существует еще две разновидности налоговых платежей - это: 

• Специальные налоговые режимы – это особый порядок 

налогообложения и (или) особый вид федерального налога. Переход на такой 

режим, освобождает от обязанностей по уплате отдельных налогов и сборов. 

К ним относятся: единый сельскохозяйственный налог, единый налог при 

упрощенной системе налогообложения, единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, налогообложение при выполнении 

соглашений о разделе покупки. 

• Неналоговые платежи - это страховые взносы на пенсионное, 

социальное, а так же обязательное и медицинское страхование, взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний.  

 

По форме обложения налоги можно разделить на:  

• Прямые (подоходно-имущественные) - это такие исчисления, 

которые взымаются в процессе заготовления материальных благ, определены 

размером объекта обложения, подлежат к  уплате производителем или 

собственником. Например, налог на прибыль.  

• Косвенные (на потребление) - взымаются в процессе 

расходования материальных благ, определены размером потребления, 

выражаются в виде надбавки к цене товара и оплачиваются потребителем. 

Например, акцизы, налог на добавленную стоимость. При косвенном 

налогообложении плательщиком является продавец, которые выступает в 

качестве посредником между государственной казной и потребителем. 

Реальным же плательщиком налога является потребитель.   

 

По плательщикам налоги классифицируются на: 

• Налоги с организаций - это обязательные платежи, взымаемые с 

налогоплательщиков-организаций. Например: НДС, налог на прибыль. 

Отметим, что субъектами налогового права являются именно организации, а 

не юридические лица.  

• Налоги с физических лиц - это налоги, уплачиваемые 

индивидуальными налогоплательщиками - физическими лицами. Например: 

НДФЛ, налог на имущество физических лиц. 

• Также существуют общие налоги, применяемые, как для 

физических лиц так и для организаций - это платежи взымаемые со всех 

категорий налогоплательщиков в независимости от их организационно-

правового статуса. Примером может служить земельный налог. 

 

По объекту обложения, налоги можно разграничить следующим 

образом:  



 

 

• Налоги с имущества – взимаются с предприятий или физ. лиц по 

факту нахождения у них определенного имущества или с операций по его 

купли-продаже. Размер взысканий зависит от характеристик объекта 

налогообложения: в транспортном налоге - мощностью двигателя, налоге на 

имущество - стоимостью, в земельном налоге – совокупностью 

характеристик, например назначением земель, кадастровой оценкой. 

• Налоги с дохода – являются общими налогами. Эти налоги 

определяются по мере платежеспособностью налогоплательщика. Различают 

налоги с дохода фактические, т.е. уплачиваемые по фактически полученной 

выручке, и вмененные, уплачиваемые с выручки, которые определяется 

государством в зависимости от того, какой доход должен получить 

налогоплательщик, занимаясь данным видом предпринимательской 

деятельности. Примером фактического налога является: налог на прибыль 

организаций, НДФЛ, а также налоги в специальных режимах: единый 

сельскохозяйственный налог и налог в упрощенной системе 

налогообложения. Примером вмененного налога служит система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, применение упрощенной системы налогообложения на 

основе патента.  

• Налоги с потребления - уплачиваются в процессе оборота товаров 

делятся на индивидуальные, универсальные и монопольные. Индивидуальные 

налоги взымаются с ограниченного количества групп. Например, акцизы на 

отдельные виды товара. Универсальными налогами облагаются все товары. 

Таким примером является НДС. Монопольными налогами облагаются только 

изготовление и продажа отдельных видов товаров, являющиеся  прерогативой 

страны. Примеры таких налогов отсутствуют в РФ. 

• Налоги с использования ресурсов, или же рентные - взимаются в 

процессе использования ресурсов окружающей природной среды. Примерами 

таких налогов служат: НДПИ, водный налог, земельный налог сборы за 

пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов.  

 

По способу обложения налоги российской налоговой системы 

классифицируется по трем группам в зависимости от способов взимания:   

• Определение и изъятие налога «у источника» обычно 

производится выплачивающим органом. Этим способом взимается, например, 

НДФЛ. В данном случае налог исчисляется фактически одновременно с 

выплатой - это исключает Возможность уклонения от его уплаты.  

• «По декларации» - в налоговые органы подается декларация, на 

основании которой сотрудники налоговых органов исчисляют суммы налога 

к уплате;   

• «По кадастру» - примером является земельный налог, который 

определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и 

фиксированной налоговой ставки.   

 



 

 

Ставки по  методу установления можно разделить на:  

• Налоги с твердыми (специфическими) ставками – такие ставки 

утверждаются в твердой денежной сумме на единицу измерения налоговой 

базы. Примером может служить: акцизы, водный налог, сборы за пользование 

объектами животного мира и водных биологических ресурсов, транспортный 

налог, налог на игорный бизнес.   

• Налоги с процентными (адвалорными) ставками -  ставка 

фиксируется в процентном исчислении от стоимостной оценки объекта 

налоговой базы. Например, налог на прибыль, налог на добавленную 

стоимость, налог на доходы физических лиц;   

• Налоги с комбинированными (смешанными) ставками - размер 

ставки определяется путем совмещения специфических и адвалорных ставок; 

в качестве основной здесь, как правило, используется адвалорная ставка, но 

ее использование обусловлено специфической ставкой снизу и (или) сверху 

определенного размера налоговой базы. 
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