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Role of trade fee in local budgets formations of Russian Federation

T.V. Zvereva, L.V. Shevyrkov
The problems of the introduction of trading fees in the Russian Federation in general, and in
Moscow in particular are considered. It is studied the questions of increasing the tax burden on
small and large businesses operating in the trading sector. The possible options for tax planning at
the payment of trading fees. It is shown tax penalties that will be applied to the payers of the fee.
The positive and negative effects of the introduction of trading fees in the Russian Federation are
revealed.
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