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ПРОБЛЕМА НАЛОГОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

На данный момент обсуждаемой проблемой в России являются налоги, 

которое вводятся с каждым годом все больше и больше.  Существует 

множество налогов, которые были введены за последние годы. Это такие как: 

налог на машину, на квартиру, государственная пошлина и множество других. 

Налоги - денежные средства, выплачиваемые государству физическими и 

юридическими лицами, за осуществление деятельности, которая приносит 

доход. Они уходят в местный, региональный и федеральный бюджеты. 

Налогообложение- это те источники средств государства, за счет которого 

осуществляется основная его деятельность.  

Налоговые сборы регулируются Налоговым кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 27.11.2017). В нём прописаны все 

положения, которых должны придерживаться граждане и в обязательном 

порядке выплачивать установленные налоги и сборы [1].В соответствии со ст. 

57 Конституции РФ: «Каждый обязан платить законно установленные налоги и 

сборы» [2]. 

В данное время Правительство РФ разрабатывает проект Закона «О 

домашних животных», с указанием на налоговые сборы с граждан, у которых 

имеются домашние животные. 

На территории Республики Крым действует похожий закон- Закон 

Республики Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 «О содержании и 

защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению 

безопасности населения в Республике Крым», этот закон действует только на 

территории субъекта[3]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/


Данный налог будет выплачиваться за домашних животных, точнее за их 

платную регистрацию, в ходе которой на питомцев будет выдаваться документ 

и специальный чип. Налоговый сбор будет вводиться федеральными органами 

РФ и будет обязателен на всей территории Российской Федерации. 

Причинами возникновения налогов на домашних животных являются: 

 Множество бездомных, выброшенных на улицу питомцев; 

 Безответственность, со стороны хозяев; 

 Жестокое обращение с животными; 

 Причинение вреда людям (укусы животных) [4]. 

Казалось бы, это всего лишь очередной налог, нос острой проблемой. 

Люди проходя мимо бездомных животных подбирают их и оставляют у себя 

дома, потому что им их очень жалко. Те, у которых никого нет рядом, близких, 

родных, заводят себе домашних питомцев, любят их, и они становятся для них 

членами семьи.  

Некоторые обладатели животных даже не подозревают о введении такого 

налога, а многих не устраивает тот факт, что теперь и за своих домашних 

любимцев нужно будет платить.  

Минусом и проблемой налога на животных является то, что суммы могут 

быть достаточно большие и выплачивать их нужно будет либо ежегодно, либо 

ежемесячно. 

Для того, чтобы определить на каких животных будет вводиться налог и 

какой будет его размер, Правительству РФ потребовалось около двух лет. За 

данные два года, в проект закона о домашних животных, было предложено 

множество различных поправок, которые определяли размер налогов на 

домашних животных. 

В ходе обсуждениязакона о животныхПравительство РФ 

установиловыплату налогов в размере от 3 до 5 тысяч рублей на содержание 

кошек и от 10 до 15 тысяч рублей на содержание собак. Эти цифры указаны 

только за одно животное. Но точный размер налога не установлен 



окончательно, и он будет варьироваться в зависимости от породы животного 

[5]. 

Для того, чтобы наглядно показать проблему налогов на домашних 

животных, я провела опрос среди студентов 1 курсаЧПОУ ТОСПО 

«ТюмКЭУП».  

В ходе статистического исследования был задан вопрос: «Есть ли у вас 

домашние животные?». Результаты моего опроса представлены в таблицах 

ниже: 

Количество респондентов 

группы (чел-к.) 

Те, у кого есть домашние животные 

(чел-к.) 

Те, у кого нет домашних 

животных (чел-к.) 

40 21 19 

По результатам опроса, в котором учувствовало 40 человек, у 21 из 

которых есть домашние животные, у остальных 19 человек на данный момент 

их нет. 

Далее я задала следующие вопросы: «Знаете ли вы о скором введении 

налога на домашних животных?», «Согласны ли вы выплачивать данный 

налог?». 

Количество респондентов 

группы (чел-к.) 

Знаете ли вы о скором 

введении налога на 

домашних животных? 

Согласны ли вы 

выплачивать данный 

налог? 

Те, кто не хотят заводить 

животных из-за налога 

60 да нет 22 10 

10 18 

 

В данном опросе поучаствовали 60 человек, 10 из которых ответили, что 

да, действительно знают о его скором введении, остальные 18 даже не 

подозревают о нём. На вопрос, согласны ли вы платить налог, 22 человека 

ответили «да». 

В ходе опроса выяснилось, что есть и те люди, которые узнав о налоге на 

животных, отказываются их заводить, объясняя это тем, что за животных 

платить не хочется. 



После моего исследования многие задумались над тем, что будет дальше, 

когда им придется платить за своих питомцев, так как данные неточные и 

неизвестно, какая сумма будет установлена. Некоторые подумали о том, куда 

можно пристроить своих животных, чтобы не платить.  

Вследствие этого можно показать гражданам, что закон о налогах на 

животных всё-таки может избавить от следующих проблем: 

 Те, кто планируют завести животных будут более ответственно 

относиться к своему решению; 

 Значительно уменьшится количество тех животных, которых 

хозяева выбросили на улицу; 

 У бездомных животных, не важно кошка это или собака, можно 

будет определить владельца, выяснить причину, по которой питомец оказался 

на улице, возможно даже наказать за такое отношение; 

 В случае, когда животное причинило вред здоровью, хозяин никак 

не сможет уйти от ответственности; 

 Количество тех, кто содержит в квартире десятки животных, 

значительно сократится. 

Несмотря на то, что данный проект о введении налогов был принят только 

с добрыми намерениями, все равно люди не довольны таким решением 

Правительства РФ.Было бы хорошо, сделать разовый налог на животных 

только при их регистрации. 

Уплата налога за животных должна быть в соответствии с материальным 

положением граждан, пенсионерам - бесплатно, для многодетных семей, 

малоимущих или для обладателей больше одного животного – скидка. 

С юридической точки зренияналоги — это хорошо и даже правильно, 

потому что они уходят в том числе на нужды социальных слоёв населения. 
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