


Зачем платить налоги... 

о долгосрочном страховании жизни, как инструменте финансового  планирования и важнейшем элементе 

при управлении личным бюджетом 



1. Территория  

      (государственные границы) 

 

2. Суверенитет 

 

3. Публична власть (аппарат управления  

      и принуждения) 

 

3. Система налогов и сборов 

 

4. Право на законотворчество 
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Признаки государства 
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Функции государства 

 

1. Обеспечение национальной безопасности 

2. Участие в развитии системы международных отношений 

3. Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества в экономической, 

политической, культурной и других сферах с другими государствами 

1. Экономическая – государственное регулирование экономики 

2. Социальная  - обеспечение социальных гарантий населению 

3. Образовательная – обеспечение доступности и бесплатности дошкольного, 

школьного и на конкурсной основе высшего образования 

4. Культурно-созидательная – обеспечение доступа к культурным ценностям 

5.Политическая – осуществление полномочий власти, защита общественного строя 

6. Правовая – установление правовых норм и обеспечение правопорядка 

Внешние 

Внутренние 



Что и как мы получаем из бюджета 

Социальные услуги (льготы, 

охрана семьи и детства и др.) 

Здравоохранение 
(бесплатная медицинская 

помощь) 

Транспортное  

обслуживание 

Образование( обучение в 

школе) 

Культура (библиотеки, 

дома культуры и др.) 

Публичные услуги (охрана 

памятников культуры, уборка 

и освещение улиц и др.) 
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1. Обеспечение заработных плат 
учителям, врачам, работникам 
культуры. 

2. Содержание детских садов, школ, 
больниц, спортивных сооружений. 

3. Обеспечение льготными 
лекарственными препаратами. 

4. Обеспечение социальных 
гарантий незащищенным слоям 
населения (инвалиды, пенсионеры, 
ветераны, дети, малоимущие, 
многодетные семьи). 

5. Оборона страны, обеспечение 
правопорядка 

Куда идут налоги  
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это 

это 

это 

Федеральный  
бюджет Российской Федерации 

Региональные  бюджеты областей, республик, 

краев, автономных округов или 

автономной области, городов 

федерального значения  

Муниципальные 

  

 

бюджеты городских/сельских 

поселений, городских округов, 

внутригородских и муниципальных 

районов 
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 Бюджетная система Российской Федерации  
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 Источники формирования доходов бюджетов 

 

Налоговые             
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 
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 Функции налогов 
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 Виды налогов 

 

Физ.лица 

Юр.лица 

Налог на добычу 
полезных 

ископаемых 

Налог на 
добавленную 

стоимость 

Налог на 
прибыль 

организаций 

Налог на доходы 
физических лиц 

Налог на 
имущество 

организаций 

Транспортный 
налог 

Налог на 
игорный бизнес 

Земельный 
налог 

Налог на 
имущество 

физических лиц 

15 

100 

100 

ФЕДЕРАЛЬ

НЫЕ 

НАЛОГИ 

РЕГИО-

НАЛЬНЫЕ 

НАЛОГИ 

МЕСТНЫЕ 

НАЛОГИ 
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                13% 

 заработная плата 

 

 доходы от реализации 

имущества 

 

 доходы от сдачи квартиры в 

аренду 

 9% - проценты по облигациям  

          с ипотечным покрытием 

15% - дивиденды иностранных  

           граждан 

30% - доходы иностранных граждан 

          доходы по ценным бумагам 

35% - выигрыши и призы 

          доходы по вкладам в банках 

стандартные имущественные 

социальные 

профессиональные 

на детей при покупке (продаже) 

 имущества 

  лечение 

  обучение 

благотвори- 

-тельность 

инвестиционные 

ИП, нотариусам, 

адвокатам, занимающимся 

частной практикой 
частному инвестору с 

прибыли по 

индивидуальному 

инвестиционному счету 

Налог на доходы физических лиц 

Налоговые вычеты 

Срок Сдачи декларации –  

до 30 апреля 
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Ставки налога: 

0,3%   земельные участки: 

 сельскохозяйственного назначения 

 жилищный фонд 

 личного хозяйства 

 для обеспечения обороны, 

безопасности 

1,5%   прочие земельные участки 

Плательщики налога: 

физические лица; 

 юридические лица 

Налоговый период: 

календарный год 

Налоговая база 

Сроки уплаты налога:  

 для физических лиц и ИП  

      не позднее 1 декабря года, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом; 

 для юридических лиц  

      не ранее 1 февраля года 

следующего за истекшим 

налоговым периодом 

 Земельный налог 
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 Налог на имущество физических лиц 

Сроки уплаты налога: 

 не позднее 1 декабря    

     года, следующего за  

     истекшим налоговым   

     периодом 

Плательщики налога: 

 физические лица 

Налоговый период: 

 календарный год 

Ставки налога от инвентаризационной стоимости 

до 0,1%  стоимость до 300 тыс. рублей;   

свыше 0,1% до 0,3% стоимость 300 до 500 тыс. рублей; 

свыше 0,3% до 2,0% стоимость свыше 500 тыс. рублей.  

Ставки налога от кадастровой стоимости 

0,1%   жилые дома, квартиры, комнаты, объекты 

незавершенного строительства; 

2,0% - объекты, включенные в перечень, определяемый 

субъектами РФ, объекты стоимость которых > 300 млн рублей; 

0,5% - прочие объекты. 

Налоговая база 

 инвентаризационная    

    стоимость 

 

 кадастровая  

    стоимость 
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 Транспортный налог 

Плательщики налога: 

физические лица; 

 юридические лица 

Налоговый период: 

календарный год 

Сроки уплаты налога:  

 для физических лиц и ИП  

      не позднее 1 декабря года, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом; 

 для юридических лиц  

      не ранее 1 февраля года, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом 

       

Ставки налога, рублей: 

2,5 -15     легковые автомобили 

1 – 5        мотоциклы 

5 – 10      автобусы 

2,5 – 8,5  грузовые авто 

2,5 – 5     снегоходы, мотосани 

10 - 20     моторные лодки 

Налоговая база 

мощность двигателя  

тяга реактивного 

двигателя 

 единица 

транспортного 

средства 

Audi A1 

122 л.с. 

Налоговый Кодекс РФ 

100-150 л.с. – ставка 3,5 руб. 

Законы субъектов  

0 <3,5> в 10 раз  

Красноярский край 

14,5 рублей 

122 л.с. х 14,5 руб. = 1 769 руб. 

Оренбургская область 

15,0 рублей 

122 л.с. х 15,0 руб. = 1 830 руб. 
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 «Личный кабинет налогоплательщика» 

 1 

2 

3 

4 
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 Новый «Личный кабинет налогоплательщика» 

 



Спасибо за внимание! 


