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ТЕМАТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

1. Наша финансовая среда обитания 

2. Финансовая азбука 

3. Семейный бюджет 

4. Кредитозависимость 

5. Экономическая психология 

6. Финансовые мошенничества 

7. Электронные деньги 

8. Интернет-банкинг 

9. Уплата личных налогов –  

обязанность или искусство 

10. Страховая культура  граждан 

11. Стратегия будущего 

12. Социальные льготы 
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НАЛОГ – ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА 

От греческого слова «НАЛОН» 

 - плата за провоз 

производное от глагола  

«налагать» 

От лат.: taxare, tangere - касаться  

Англ. touch - чувствовать, ощущать 

Современное 
толкование термина: 

НАЛОГ  
 

- это обязательный 
платеж, взимаемый 
с физических и 
юридических лиц в 
пользу государства. 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре».  Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 
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РОЛЬ НАЛОГА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 образование 

 здравоохранение 

 социальная 

защита 

 армия 

 полиция 

 транспортная 

 инфраструктура 

Распределение 

налогов 

 государственный 

аппарат 

 внешнеэкономиче

ский аппарат 

 бюджетные 

учреждения 

 ...  

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВ 

3 ЭТАП 

2 ЭТАП 

1 ЭТАП 

Середина ХХ в. – н/в 

XVII – XX нач. вв.  

IV до н.э. – XVI в. 

«Искусство налогообложения заключается в том, чтобы 

общипать гуся так, чтобы получить максимальное количество 

перьев при минимально возможном его шипении»                                                                                                                                                             

Ж. КОЛЬБЕР 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 



Южная Корея - 

12% 

Россия – 13% 
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ЛИЧНЫЕ НАЛОГИ ПО СТРАНАМ МИРА 

Швеция до 60% 

 

Франция 75% 

США – 25% 

 

Турция – 31% 

Польша до 40% 

 

Испания  40-50% 

«Лучший налог – наименьший налог» Д. Рикардо 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 
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 НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ СЕМЬИ 

Налог на доходы 

физических лиц 

«Взимание непомерных налогов – это путь, вызывающий разбой и 

приводящий к гибели государства» Сюнь-Цзы 

Транспортный 

налог 

Налог на землю 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Оплата труда 

 - 13% 

ОБЪЕКТ - ДОХОДЫ 

Авторское вознаграждение 

Доходы от продажи:  

имущество, ценные бумаги... 

Доходы нерезидентов - 30% 

Выигрыши, призы, экономия  

на процентах... -  35% 

СТАВКА НАЛОГА 

РАСЧЕТ НАЛОГА 

   ДОХОДЫ - ВЫЧЕТЫ * 13% = НАЛОГА 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 Государственные пособия 
 Государственные пенсии 
 Все виды компенсационных 

выплат 
 Вознаграждения донорам 
 Алименты 
 Суммы, получаемые в виде 

грантов 
 Стоимость подарков, 

призов не более 4000 руб. 

 Стандартные вычеты (на детей, 

инвалидов и пр.) 

 Социальные вычеты (на 

лечение, обучение и пр.) 

 Имущественный вычеты 
(купля/продажа недвижимости и 

пр.) 

 Профессиональный вычеты  
(авторское вознаграждение и пр.) 

 

 

  Не облагается 

        НДФЛ 

   

НАЛОГОВЫЙ  

      ВЫЧЕТ 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 
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инвалидам ВОВ; инвалидам из числа 

военнослужащих, лицам, перенёсшим 

лучевую болезнь и другим 

героям советского союза и героям РФ; 

участникам ВОВ и др. боевых операций; 

инвалидам детства;  

инвалидам I и II групп и др. 
 

3000 рублей 

500 рублей 

на каждого ребенка до достижения 18 лет, 

учащимся – до 24 лет 

родителям, опекунам, попечителям на основании 

письменного заявления 

вычет предоставляется в двойном размере при 

отказе одного из родителей 

вычет действует до месяца, в котором доход, 

рассчитанный нарастающим итогом превысит 

280 000 рублей 
 

1 400 руб.- на первого ребенка 

1 400 руб. – на второго ребенка 

3 000 руб. – на третьего и 

каждого последующего ребенка 

3 000 руб. – на ребенка-

инвалида 1 и 2 группы 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 



СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ 
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Благотворительные цели  

 

Обучение детей налогоплательщика 

(возраст до 24 лет) 

 

Дорогостоящее лечение 
 

не более 25% дохода 

не более 50 000 рублей дохода 

в размере фактически 

произведенных расходов 

Обучение налогоплательщика 

Суммы пенсионных взносов по договорам с  

негосударственными фондами, страховыми 

организациями 

Суммы страховых взносов на накопительную  

часть трудовой пенсии 
 

в размере фактически  

произведенных расходов, 

но в совокупности не более 

120 000 руб. в налоговом 

периоде 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 
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2 млн 

рублей 

Строительство 

или приобретение: 
 

Жилого дома 
 

Квартиры 
 

Земельного участка 

 

От продажи: 
 

Жилых домов 

квартиры, дачи, 

земельного участка 

Погашение  

процентов: 
 

По целевым  

займам 
 

Кредитам 

1 млн 

рублей 

 

От продажи: 
 

Иного имущества 

(за исключением  

ценных бумаг) 

250 тыс 

рублей 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 

3 млн 

рублей 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ 
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В сумме 

расходов 
20% 

Индивидуальные 

предприниматели 
 

Лица, получающие 

авторские 

вознаграждения 

Литературные 

произведения 
 

Научные труды 

Архитектура 
 

Дизайн 
 

Открытия 
 

Изобретения 

30% 

Скульптура 
 

Живопись 
 

Графика 
 

Муз. произведения 

40% 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 



РАСЧЕТ ДОХОДОВ И НДФЛ СЕМЬИ ЗА  

2015 ГОД (РУБ.) 

Члены 

семьи 
Вид дохода 

Сумма 

дохода за 

2015 г. 

Льготы 
Ставка 

НДФЛ 

Сумма 

налога 

Пенсия 120 000 нет 
Не 

облагается 
- 

Пенсия 168 000 нет 
Не 

облагается - 

Стипендия 30 000     Нет 
Не 

облагается - 

- - - - - 

Итого НДФЛ 2 558 000 22 400 255 788 

Налоговое бремя семьи по НДФЛ 10% 

Заработная плата 

 
Доходы в виде 

дивидендов 

840 000 

 
 

30 000 

(1400 * 2 детей) = 2800 руб. до 

дохода 280000 руб. в год.  

2 800 * 4 мес. = 11200 руб.  
 

Нет 

дедушка 

бабушка 

папа 

мама 

сын 

Заработная плата 

 
Доход от продажи 

машины (в собств. 

менее 3-х лет) 

720 000 

 

 

650 000 

 

107 744 

 
 3 900 

13% 

 
 

13% 
 

92 144 

 
52 000 

13% 

 
 

13% 

(1400 * 2 детей) = 2800 руб. до 

дохода 280000 руб. в год.  

2 800 * 4 мес. = 11200 руб.  

 

650 000-250 000 (имущественный 

вычет= 400 000 руб. 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 

дочь 

http://fincult.rggu.ru 
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ЛИЧНЫЕ НАЛОГИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Транспортный налог 

28 глава НК РФ 

Налоговая база: 

Мощность двигателя (в л.силах) 

Стоимость – от 3 млн.руб. 

Ставка: 

70 л.с. - 0 руб. 

От 100 л.с. – 12 руб./л.с. 

От 100-125 л.с. – 25 руб./л.с. 

…. 

Свыше 250 л.с. – 150 руб./л.с. 

Порядок исчисления и 

уплата: 

На основании уведомления 

налогового органа     до 01 

октября 

 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре».  Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 

Дом, квартира, 

комната, гараж... 

Налоговая база: 

Кадастровая стоимость 

имущества 

Ставка: 

От 0,1% до 2 % 

 

Порядок исчисления и 

уплата: 

На основании 

уведомления налогового 

органа     до 01 октября 

 

Налог на имущество 

32 глава НК РФ 

Земельные 

участки на праве 

собственности... 

Налоговая база: 

Кадастровая стоимость 

Земельного участки 

Ставка: 

От 0,1% до 1,5 % 

 

Порядок исчисления и 

уплата: 

На основании 

уведомления налогового 

органа     до 01 октября 

 

Налог на землю 

31 глава НК РФ 



РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА СЕМЬИ 

ЗА 2015 ГОД (РУБ.) 

Члены 

семьи 
Вид  транспортного средства 

Ставка налога  

на 2015 год 

Сумма 

налога 

Моторная лодка 100 л.с. 100 л.с. * 100 руб. 10 000 

Мотосани 50 л.с. 50 л.с. * 25 руб. 1 250 

Audi Q7 272 л.с. 272 л.с. * 150 руб. 40 800 

Ford Focus Ambiente 85 л.с. 85 л.с. * 12 руб. 1 020 

Мопед 36 л.с. 36 л.с. * 50 руб. 1 080 

Итого транспортный налог 54 870 

Налоговое бремя семьи по транспортному налогу 2% 

дедушка 

бабушка 

папа 

мама 

сын 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Модуль  9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 
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Расчет налога на землю (руб.) 

Семьи 

Кадастровая 

стоимость 

земли 

Год 

приобретения 

земли 

Расчет налога 

Сумм

а 

налог

а 

(руб.) 

 

1 400 000 руб. 

 

 

2008г. 1 400 000*0,087% 

 

1218 

 

2 000 000 руб.  апрель 2015г. 

 

2 000 000* 

9мес/12мес* 

0,07% 

 

1 050 

Итого налог 2268 

Налоговое бремя семьи по налогу 0,08% 

дедушка 

бабушка 

папа 

мама 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Тема 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

  

Ставка 
г. Москва 

Виды имущества по кадастровой стоимости 

0,1% Имущество кадастровой стоимостью  до 10 млн руб., а также для гаражей и 

машино-мест 

0,15% Для объектов с кадастровой стоимостью от 10 млн руб. до 20 млн руб. 
включительно 

0,2% Для имущества, чья кадастровая стоимость будет в диапазоне от 20 млн 

руб. до 50 млн руб. включительно 

 
0,3% 

Для тех объектов недвижимости, у которых кадастровая стоимость 

превышает 50 млн руб., но меньше 300 млн руб. включительно, а также 

для незавершенных жилых домов 

 
2% 

Для административно-деловых и торговых центров и помещений в них, 

нежилых помещений под офисы, торговые объекты, объекты общественного 

питания и бытового обслуживания, а также для имущества, кадастровая 

стоимость которого превышает 300 млн руб. 

0,5% В отношении прочих объектов 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 
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РАСЧЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ СЕМЬИ ЗА 2015 ГОД (РУБ.) 

Данные о 

квартире (м2) и 

собственник ах 

(доли) 

Льготы/ 

Вычеты 

Расчет от кадастровой 

стоимости квартиры  

Расчет от 
инвентаризационн

ой стоимости 

квартиры  

Расчет суммы налога 

 по новым 

переходным 

правилам 

действующим в 2015 

г. 

300 000 * 0,1% = 

300 руб. 

(2519 - 300) *0,2 + 300 

= 744 руб. 

- - - 

  

250 000 * 1/3 * 0,1% 

= 83 руб. 

(1480 – 83) *0,2 + 83 = 

363 руб. 

Итого налог на имущество физических лиц 1107 

Налоговое бремя семьи по налогу на имущество физических лиц 0,04% 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 

20м2 вычитается из 

расчета по налогу 

(54м2 – 20м2 = 34м2) 

Папа – инвалид II 

группы налог не 

уплачивает 

20м2 вычитаются из 

расчета по налогу 

(49м2 – 20м2 = 29м2) 

(4 000 000 / 54м2 * 34м2) * 

0,1% = 2519 руб. 

(7 500 000 / 49м2 * 29м2) 

*1/3 доли * 0,1% = 1480 

руб. 

Бабушка  

Собственник 

квартиры 54м2 

Собственники 

квартиры 49м2:  

Папа – 2/3 доли 

Мама – 1/3 доли 

http://fincult.rggu.ru 



Расчет налогового бремени семьи за 
2015 год (руб.) 

Общий доход 

 за 2015 год 

  2 558 000  

Транспортный  

налог 

54 870 

Налог на имущество 

физических лиц 

1 107 

314 033 

Сумма уплаченных 

личных налогов 

НДФЛ 

255 788 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Тема 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 

Налоговое бремя семьи – 12% 

http://fincult.rggu.ru 

Налог на 

землю 

2 268 



ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА И НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 

Порядок взаимодействия с налоговыми органами 

Личный кабинет 

налогоплательщика 

www.nalog.ru 

Лично, обратиться 

в ближайшее отделение 

налоговой инспекции 

Воспользоваться  интернет-сервисом «Личный 

кабинет налогоплательщика» на сайте 

www.nalog.ru 

Общеразвивающая программа «От Финансовой грамотности - к финансовой культуре». Модуль 9 «Уплата личных налогов – обязанность и искусство» 
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Общеразвивающая программа дополнительного образования детей и взрослых 
 

«ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ – 
 К ФИНАНСОВОЙ 

КУЛЬТУРЕ» 

Программа выполняется в рамках 

Проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации», 

реализуемого Министерством финансов 

Российской Федерации совместно со 

Всемирным банком.  

Организатором конкурсного отбора является 

Некоммерческий фонд реструктуризации 

предприятий и развития финансовых 

институтов (ФРП) 


