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[법률 제146-FZ호, 1998.07.31. 제정]

원문

번역문

Глава 2. СИСТЕМА НАЛОГОВ И
СБОРОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Статья 12. Виды налогов и сборов в
Российской Федерации.
Полномочия законодательных
(представительных) органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и
представительных органов
муниципальных образований по
установлению налогов и сборов
1. В Российской Федерации
устанавливаются следующие виды
налогов и сборов: федеральные,
региональные и местные.
2. 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.
3. Региональными налогами
признаются налоги, которые
установлены настоящим Кодексом
и законами субъектов Российской

제2장. 러시아연방 조세 및 공과금
시스템
제12조. 러시아연방의 조세 및 공
과금의 종류. 조세 및 공과금 산
정에 관한 러시아연방 주체 입법
기관 및 지방자치단체 대표기관의
권한

1. 러시아연방 조세 및 공과금은
다음과 같은 종류로 구성된다:
연방세, 지역세, 지방세
2. 이 법이 규정하는 연방세는
이 조 제7항에 별도의 정함이
없는 한 러시아 연방 전 영토
내에서 납부되어야 할 의무가
있다.

3. 이 법과 세금에 대한 러시아
연방주체의 법이 규정하는 지역
세는 이 조 제7항에 별도의 정
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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: налог
овые 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
устанавливаться особенности
определения налоговой базы,
налоговые льготы, основания и

함이 없는 한 러시아연방 각 주
체의 영토 내에서 납부되어야
할 의무가 있다.

지역세는 이 법과 세금에 대한
러시아연방주체의 법률에 따라
러시아연방주체의 영토에서 발
효되고 폐지된다.
지역세를 규정함에 있어 러시아
연방주체의 정부 입법(대의)기
관은 이 법에 명시된 절차와 범
위 내에서 세율, 납세 절차 및
기한과 같은 과세 요건을 정하
며, 이는 상기 과세 요건이 이
법에 규정되어 있지 아니한 경
우에 한한다.

지역세와 납세자에 관한 그 밖
의 과세요건은 이 법에 따라 정
한다.

러시아연방주체 입법(대의)기관
은 이 법이 명시한 절차 및 범
위에 따라 과세표준의 지정 요
건, 조세특혜 및 이의 적용에 대
한 근거와 절차를 정할 수 있다.
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порядок их применения.
4. Местными налогами и сборами
признаются налоги и сборы,
которые установлены настоящим
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 настоящей
статьи.
Местные налоги и сборы
вводятся в действие и прекращают
действовать на территориях
муниципальных образований в
соответствии с настоящим
Кодексом и нормативными
правовыми актами
представительных органов
муниципальных образований о
налогах и сборах.
Местные налоги и сборы
устанавливаются настоящим
Кодексом и нормативными
правовыми актами
представительных органов
поселений (муниципальных
районов), городских округов
(внутригородских районов) о
налогах и сборах и обязательны к
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4. 지방세 및 지방공과금은 이
항과 이 조 제7항에 별도의 정
함이 없는 한, 이 법과 지방자치
단체의 세금과 공과금에 대한
법령에 따라 규정되고 관련 지
방자치단체의 영토 내에서 납부
되어야 하는 세금과 공과금을
말한다.

지방세와 지방공과금은 이 법
및 세금과 공과금에 대한 지방
자치단체 대의기관의 법령에 따
라 지방자치단체의 영토 내에서
발효되고 폐지된다.

지방세 및 지방공과금은 이 법
및 마을(지방관구 1 ), 도시지구
2
(도시 내 지역)의 세금에 관한
법률에 규정되며 이 조 제7항에
별도의 정함이 없는 한 각 마을,
시도주체의 영토 내에서 납부되
어야 한다.

인구가 거주하는 영토를 규정하는 러시아의 행정단위로 도시, 마을 및 소규모 마을 또는 촌락지

역 등을 말함
2

러시아 지방자치단체의 유형 중 하나이지만 지자체가 아닌 통합된 영토로 구획되는 행정단위이

며 인구거주지역(정착촌)들을 통합하는 개념을 말함
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уплате на территориях соответств
ующих поселений (межселенных
территориях), городских округов
(внутригородских районов), если
иное не предусмотрено пунктом 7
настоящей статьи. Местные
налоги и сборы вводятся в
действие и прекращают
действовать на территориях
поселений (межселенных террито
риях), городских округов
(внутригородских районов) в
соответствии с настоящим
Кодексом и нормативными
правовыми актами
представительных органов
поселений (муниципальных
районов), городских округов
(внутригородских районов) о
налогах и сборах.
Местные налоги и сборы в
городах федерального значения
Москве, Санкт-Петербурге и
Севастополе устанавливаются
настоящим Кодексом и законами
указанных субъектов Российской
Федерации о налогах и сборах,
обязательны к уплате на
территориях этих субъектов Росси
йской Федерации, если иное не
предусмотрено пунктом 7
настоящей статьи. Местные
налоги и сборы вводятся в
действие и прекращают
действовать на территориях
городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя в соответствии с
настоящим Кодексом и законами
указанных субъектов Российской
Федерации.

지방세 및 지방공과금은 이 법
및 각 마을과 도시지구의 세금
과 징수금에 관한 법률에 따라
해당 지방의 영토 내에서 발효
되고 폐지된다.

모스크바, 상트페테르부르크, 세
바스토폴 연방시의 지방세 및
지방공과금은 이 조 제7항에 별
도의 정함이 없는 한 해당 러시
아연방 주체의 영토에서 납부되
어야 한다.

지방세 및 지방공과금은 이 법
및 모스크바, 상트페테르부르크,
세바스토폴 연방시의 법률에 따
라 해당 연방시의 영토에서 발
효되고 폐지된다.
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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 предела
х, 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 местным
налогам и налогоплательщики
определяются настоящим
Кодексом.
Представительными органами
муниципальных образований
(законодательными
(представительными) органами
государственной власти городов
федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя)
в порядке и пределах, которые
предусмотрены настоящим
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

지방세를 규정함에 있어 지방자
치단체의 대의기관(모스크바, 상
트페테르부르크, 세바스토폴 연
방시)은 이 법에 별도의 과세요
건이 명시되어 있지 않는 경우
에 한하여, 이 법에 명시된 절차
와 범위에 한하여 세율, 납세 절
차 및 기한과 같은 과세요건을
정한다. 지방세와 납세자에 관한
그 밖의 과세 요건은 이 법으로
규정한다.

지방자치단체의 대의기관은 이
법에 규정된 절차와 범위에 한
하여 과세표준의 지정요건, 조세
특혜, 이의 적용 근거 및 절차를
정할 수 있다.

지방공과금을 규정함에 있어 지
방자치단체의 대의기관은 이 법
에 규정된 절차와 범위에 따라
공과금의 요율, 납세혜택, 이의
적용 근거와 절차를 정할 수 있
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федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя)
определяются в порядке и предела
х, которые предусмотрены
настоящим Кодексом, ставки
сборов, а также могут
устанавливаться льготы по уплате
сборов, основания и порядок их
применения.
5. Федеральные, региональные и
местные налоги и сборы
отменяются настоящим Кодексом.
6. Не могут устанавливаться
федеральные, региональные или
местные налоги и сборы, не
предусмотренные настоящим
Кодексом.
7. Настоящим Кодексом
устанавливаются специальные
налоговые режимы, которые могут
предусматривать федеральные
налоги, не указанные в статье 13
настоящего Кодекса,
определяются порядок
установления таких налогов, а
также порядок введения в
действие и применения
указанных специальных
налоговых режимов.
Специальные налоговые режимы
могут предусматривать
освобождение от обязанности по
уплате отдельных федеральных,
региональных и местных налогов
и сборов, указанных в статьях 13 15 настоящего Кодекса.
Законодательные
(представительные) органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и
представительные органы

다.

5. 연방세, 지역세, 지방세와 이
에 관한 공과금은 이 법에 따라
폐지될 수 있다.
6. 이 법에 규정되지 않은 연방
세, 지역세 또는 지방세와 이에
대한 공과금은 성립되지 아니한
다.
7. 이 법은 이 법 제13조에 명
시되지 아니한 연방세를 규정할
수 있는 특별조세제도를 명시하
고 있으며, 이 같은 세금의 확립
절차와 상기 특별조세제도의 발
효와 적용 절차를 규정한다.

특별조세제도는 이 법 제13조에
서 제15조까지 명시된 특정 연
방세, 지역세, 지방세와 이에 관
한 공과금의 납부의무를 면제할
수 있도록 규정한다.
러시아연방주체의 입법(대의)기
관 및 지방자치단체의 대의기관
은 이 법이 정한 절차와 범위에
한하여, 특별조세제도에 따라 다
음의 규정을 수립할 수 있다:
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муниципальных образований в
случаях, порядке и пределах,
которые предусмотрены
настоящим Кодексом, вправе
устанавливать по специальным
налоговым режимам:
(абзац введен Федеральным
законом от 13.07.2015 N 232-ФЗ)
виды предпринимательской
деятельности, в отношении
которых может применяться
соответствующий специальный
налоговый режим;
(абзац введен Федеральным
законом от 13.07.2015 N 232-ФЗ)
ограничения на переход на
специальный налоговый режим и
на применение специального
налогового режима;
(абзац введен Федеральным
законом от 13.07.2015 N 232-ФЗ)
налоговые ставки в зависимости
от категорий налогоплательщиков
и видов предпринимательской
деятельности;
(абзац введен Федеральным
законом от 13.07.2015 N 232-ФЗ)
особенности определения
налоговой базы;
(абзац введен Федеральным
законом от 13.07.2015 N 232-ФЗ)
налоговые льготы, а также
основания и порядок их
применения.
(абзац введен Федеральным
законом от 13.07.2015 N 232-ФЗ)

- 특별조세제도가 적용되는 기
업활동의 유형 규정;

- 특별조세제도로의 전환 및 이
의 적용 제한 규정;

- 특정 납세자 그룹과 기업활동
유형에 따른 세율 규정;

- 과세표준의 지정 요건 규정;

- 조세혜택, 또는 이의 적용 근
거 및 절차 규정;

Статья 13. Федеральные налоги и
제13조. 연방세 및 연방공과금
сборы
다음을 연방세와 연방공과금으
К федеральным налогам и сборам
로 정한다:
относятся:
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1) налог на добавленную
стоимость;
2) акцизы;
3) налог на доходы физических
лиц;
4) утратил силу с 1 января 2010
года. - Федеральный закон от
24.07.2009 N 213-ФЗ;
5) налог на прибыль организаций;
6) налог на добычу полезных
ископаемых;
7) утратил силу. - Федеральный
закон от 01.07.2005 N 78-ФЗ;
8) водный налог;
9) сборы за пользование
объектами животного мира и за
пользование объектами водных
биологических ресурсов;
10) государственная пошлина.

1) 부가가치세;
2) 소비세;
3) 개인소득세;
4) 효력상실;
5) 기업소득세;
6) 유용광물채굴세;
7) 효력상실;
8) 수자원세;
9) 동물 및 해양생물자원 이용
세;

10) 내국세.

Статья 14. Региональные налоги
К региональным налогам
относятся:
1) налог на имущество
организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог.

제14조. 지역세 및 지역공과금
다음을 지역세 및 지역공과금으
로 정한다:
1) 기업재산세;
2) 도박세;
3) 교통세.

Статья 15. Местные налоги и
сборы
К местным налогам и сборам
относятся:
1) земельный налог;
2) налог на имущество
физических лиц;
3) торговый сбор.

제15조. 지방세 및 지방공과금
다음을 지방세 및 지방공과금으
로 정한다:
1) 토지세;
2) 개인재산세;

Статья 16. Информация о налогах
Информация и копии законов,
иных нормативных правовых

제16조. 세금 및 공과금에 대한
정보
러시아연방주체의 국가기관 및

3) 판매세;
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актов об установлении, изменении
и прекращении действия
региональных и местных налогов
направляются органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами
местного самоуправления в терри
ториальные органы федерального
органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и
надзору в области налогов и
сборов, по соответствующему
субъекту Российской Федерации и
финансовые органы
соответствующих субъектов
Российской Федерации.

지방자치단체는 지역세, 지방세
와 이의 공과금의 설정, 변경 및
폐지에 관한 법 또는 기타 법령
의 정보 및 이의 사본을 러시아
연방 조세관리감독기관 및 각
러시아연방주체의
조세기관에
송부한다.

Статья 17. Общие условия
제17조. 조세 및 공과금 수립에
установления налогов и сборов
1. Налог считается установленным 관한 일반 규정
лишь в том случае, когда
1. 조세는 납세자 및 다음과 같
определены налогоплательщики и
은 과세요건이 정해진 경우에만
элементы налогообложения, а
수립된 것으로 본다:
именно:
объект налогообложения;
- 과세대상;
налоговая база;
- 과세표준;
налоговый период;
- 과세기간;
налоговая ставка;
- 과세율;
порядок исчисления налога;
- 조세 산정 절차;
порядок и сроки уплаты налога.
- 납부 절차 및 기한.
2. В необходимых случаях при
установлении налога в акте
законодательства о налогах и
сборах могут также
предусматриваться налоговые
льготы и основания для их
использования
налогоплательщиком.
3. При установлении сборов
определяются их плательщики и

2. 조세의 수립 시 필요한 경우
세금 및 공과금에 관한 법률에
조세특혜 및 이의 사용 근거를
정할 수 있다.

3. 공과금의 수립 시 이의 납세
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элементы обложения
применительно к конкретным
сборам.

자 및 구체적인 과세 요건을 정
한다.

Статья 18. Специальные налоговые
제18조. 특별조세제도
режимы
1. 특별조세제도는 이 법에 의해
1. Специальные налоговые
수립되며 이 법 및 세금 및 공
режимы устанавливаются
과금에 관한 기타 법률에 규정
настоящим Кодексом и
된 경우와 절차에 따라 적용된
применяются в случаях и порядке,
которые предусмотрены
다.
настоящим Кодексом и иными
актами законодательства о налогах
и сборах.
Специальные налоговые режимы
특별조세제도는 과세요건 지정
могут предусматривать особый
에 대한 특별 절차, 또는 이 법
порядок определения элементов
제13조 및 제15조에 규정된 특
налогообложения, а также
정 세금 및 공과금 납부의무의
освобождение от обязанности по
уплате отдельных налогов и
면제에 대하여 규정할 수 있다.
сборов, предусмотренных
статьями 13 - 15 настоящего
Кодекса.
2. 특별조세제도에 해당하는 것
2. К специальным налоговым
은 다음과 같다:
режимам относятся:
1) 농업생산자를 위한 과세제도
1) система налогообложения для
(통합농업세);
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог);
2) упрощенная система
2) 간이과세제도;
налогообложения;
3) система налогообложения в
3) 특정사업에 대한 귀속소득세
виде единого налога на вмененный
과세제도;
доход для отдельных видов
деятельности;
4) 생산물분배협정 이행 시의
4) система налогообложения при
выполнении соглашений о разделе
과세제도;
продукции;
5) патентная система
5) 과세특허제도;
налогообложения.
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