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НАЛО́ГОВЫЙ КО́ДЕКС Российской Федерации (НК РФ), систематизированный законодательный акт,
закрепляющий правовые основы налогообложения в России. Состоит из двух частей. В 1-й части
устанавливаются: система налогов и сборов, а также общие начала налогообложения; основания возникновения
(изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; принципы
установления, введения в действие и прекращения действия ранее введённых налогов субъектов Рос.
Федерации и местных налогов; права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и др. участников
налоговых отношений; формы и методы налогового контроля; ответственность за совершение налоговых
правонарушений; порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц.
Во 2-й части содержатся нормы, регулирующие порядок взимания федеральных, региональных и местных
налогов и сборов, а также отношения, возникающие при использовании налогоплательщиками специальных
налоговых режимов. 1-я часть НК РФ принята Гос. думой 16.7.1998, а затем введена в действие с 1.1.1999 (для
некоторых статей принятого НК РФ устанавливались иные, более поздние сроки введения в действие). 2-я часть
НК РФ принята Гос. думой 5.8.2000 и введена в действие с 1.1.2001.
НК РФ – основной, базовый акт законодательства РФ о налогах и сборах. Все иные акты этого законодательства
(федеральные законы, регулирующие налоговые отношения, законы о налогах субъектов РФ, а также
нормативные правовые акты муниципальных образований о местных налогах и сборах) принимаются в
соответствии с НК РФ. Последнему должны соответствовать все принимаемые в РФ подзаконные акты,
регулирующие налоговые отношения, – нормативные правовые акты Правительства РФ, федеральных органов
исполнит. власти, органов исполнит. власти субъектов РФ, исполнит. органов местного самоуправления о
налогах и сборах. Среди источников права, регулирующих налоговые отношения в РФ, НК РФ по юридич. силе
уступает лишь Конституции РФ и междунар. договорам РФ.
Действие НК РФ распространяется на отношения по обложению всеми налогами, взимаемыми на территории
России. На отношения по установлению, введению и взиманию сборов действие НК РФ распространяется в тех
случаях, когда это прямо предусмотрено самим НК РФ (сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологич. ресурсов, гос. пошлина). На налоги, являющиеся разновидностью
таможенных платежей (налог на добавленную стоимость и акцизы) и взимаемые при перемещении товаров через
таможенную границу, распространяются нормы таможенного законодательства. Для регулирования отношений
по уплате таможенных платежей нормы НК РФ применяются только в тех случаях, когда это непосредственно
предусмотрено самим кодексом.
НК РФ представляет собой результат кодификационных работ, проводившихся в РФ в 1990-х гг. До принятия НК
РФ налоговое законодательство было некодифицированным и являлось совокупностью разновременно принятых
законов, устанавливавших как общие основы налогообложения и действия налоговой системы в РФ (Закон РФ от
27.12.1991 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»), так и порядок взимания отд. налогов и

сборов (Закон РФ от 6.12.1991 «О налоге на добавленную стоимость», Закон РФ от 7.12.1991 «О подоходном
налоге с физических лиц», Закон РФ от 27.12.1991 «О налоге на прибыль предприятий и организаций» и др.).
НК РФ – постоянно обновляемый акт рос. законодательства. Многочисл. поправки и дополнения, вносимые в
него, позволяют законодательству о налогах и сборах оперативно реагировать на изменения налоговой
политики, но вместе с тем они способны дестабилизировать налоговое регулирование и тем самым негативно
повлиять на состояние делового климата в стране. Для устранения негативных последствий НК РФ
устанавливает особые правила вступления в силу норм, вносящих изменения и дополнения в него. По общему
правилу акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их
офиц. опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу (за
исключением некоторых случаев). При этом федеральные законы, вносящие изменения в НК РФ в части
установления новых налогов и/или сборов, вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их
принятия, но не ранее одного месяца со дня их офиц. опубликования.
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