
Что такое налоги? 

 
 
 
 
 
 
Каждый гражданин в нашей стране обязан пла-
тить налоги. Так записано в Конституции Рос-
сийской Федерации. Что такое налог? 
Налог – законодательно установленный обя-
зательный платѐж, который периодически 
взимается в денежной форме с юридических и 
физических лиц для финансирования деятель-
ности государства. 
Все налоги устанавливает в законодательном 
порядке государство. Основным законодатель-
ным документом в сфере налогообложения яв-
ляется Налоговый кодекс Российской Федера-
ции. 

 
Налогоплательщиком является лицо, обязанное 
в соответствии с законодательством уплатить 
налог.  В зависимости от плательщиков все 
действующие в России налоги можно разделить  
на 3 группы: 

1. Налоги, взимаемые с физических лиц 
(например, налог на доходы физических 
лиц, налог на имущество физических 
лиц). 

2. Налоги, взимаемые с юридических лиц 
(например, налог на прибыль, налог на 
имущество организаций). 

3. Смешанные налоги, взимаемые как с фи-
зических, так и с юридических лиц 
(например, транспортный налог, земель-
ный налог). 

Что такое налоги? 

 
 
 
 
 
 
Каждый гражданин в нашей стране обязан пла-
тить налоги. Так записано в Конституции Рос-
сийской Федерации. Что такое налог? 
Налог – законодательно установленный обя-
зательный платѐж, который периодически 
взимается в денежной форме с юридических и 
физических лиц для финансирования деятель-
ности государства. 
Все налоги устанавливает в законодательном 
порядке государство. Основным законодатель-
ным документом в сфере налогообложения яв-
ляется Налоговый кодекс Российской Федера-
ции. 

 
Налогоплательщиком является лицо, обязанное 
в соответствии с законодательством уплатить 
налог.  В зависимости от плательщиков все 
действующие в России налоги можно разделить  
на 3 группы: 

4. Налоги, взимаемые с физических лиц 
(например, налог на доходы физических 
лиц, налог на имущество физических 
лиц). 

5. Налоги, взимаемые с юридических лиц 
(например, налог на прибыль, налог на 
имущество организаций). 

6. Смешанные налоги, взимаемые как с 
физических, так и с юридических лиц 
(например, транспортный налог, земель-
ный налог). 

Что такое налоги? 

 
 
 
 
 
 
Каждый гражданин в нашей стране обязан пла-
тить налоги. Так записано в Конституции Рос-
сийской Федерации. Что такое налог? 
Налог – законодательно установленный обя-
зательный платѐж, который периодически 
взимается в денежной форме с юридических и 
физических лиц для финансирования деятель-
ности государства. 
Все налоги устанавливает в законодательном 
порядке государство. Основным законодатель-
ным документом в сфере налогообложения яв-
ляется Налоговый кодекс Российской Федера-
ции. 

 
Налогоплательщиком является лицо, обязанное 
в соответствии с законодательством уплатить 
налог.  В зависимости от плательщиков все 
действующие в России налоги можно разделить  
на 3 группы: 

7. Налоги, взимаемые с физических лиц 
(например, налог на доходы физических 
лиц, налог на имущество физических 
лиц). 

8. Налоги, взимаемые с юридических лиц 
(например, налог на прибыль, налог на 
имущество организаций). 

9. Смешанные налоги, взимаемые как с 
физических, так и с юридических лиц 
(например, транспортный налог, земель-
ный налог). 



Каждому налогоплательщику в России присва-
ивается уникальный код – идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН). ИНН приго-
дится вам при заполнении всех налоговых до-
кументов, при приѐме на работу, а также даѐт 
возможность оперативно узнать о своей нало-
говой задолженности и использовать возмож-
ности электронных сервисов органов государ-
ственной власти. 
Если налогоплательщик не выполняет свои 
обязанности и нарушает налоговое законода-
тельство, а отношении него применяются нало-
говые санкции. Физические лица привлека-
ются к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения с 16 лет.  
 
ВАЖНО! 
Налогоплательщику необходимо: 

 Обязательно вовремя декларировать 
свои доходы. 

 В установленный срок заплатит налог в 
полном объѐме. 

 Если имеется налоговая задолженность, 
как можно быстрее погасить еѐ.  

ЗАПОМНИТЕ! 
 Налоги являются основным источником 

доходов государства. 
 Платить налоги обязан каждый гражда-

нин. 
 Если вам не понятна налоговая инфор-

мация, можно обратиться за разъяснени-
ем в налоговые органы лично либо через 
специальный электронный сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте Федеральной 
налоговой службы Российской Федера-
ции (https://www.nalog.ru/rn23/). 
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