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Обязанность по уплате налогов

Статья 57 Конституции РФ 

Каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или
ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной
силы не имеют.

Статья 3 Налогового кодекса РФ 

Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы.
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Понятие налога

Налог –

• обязательный индивидуально безвозмездный платеж, 

• взимаемый с организаций и физических лиц 

• в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств 

• в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований

Уполномоченный орган: Федеральная налоговая служба (ФНС) Сайт: nalog.ru

Где закреплено: Налоговый кодекс 
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Элементы налога

• Налогоплательщик: кто платит? 
• Объект: в случае чего платим? 
• Ставка: в какой величине/ процентном соотношении платит? 
• Налоговая база:  с чего платим?  
• Налоговый период: за какое время определяем базу? 
• Порядок исчисления налога: как рассчитываем?  
• Порядок уплаты налога: как (с какой периодичностью, целиком или частями) 

уплачиваем? 
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• По уровню установления элементов: федеральные, региональные, местные 
• По методу взимания: прямые, косвенные
• По форме ставки: фиксированные и пропорциональные
• По объекту налогообложения: налог на доходы физических лиц, налог на

добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, налог на имущество и
т.д.

Виды налогов 
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Налогоплательщики

Физические лица Юридические лица 

Ключевые налоги: 

• Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

• Налог на имущество физических лиц 

Ключевые налоги: 

• Налог на прибыль организаций 

• Налог на добавленную стоимость (НДС) 

• Налог на имущество организаций 

• Транспортный налог 

• Земельный налог  

Самозанятые

налог на профессиональный доход 

Индивидуальные предприниматели (ИП) 

• НДФЛ

• НДС

• Налог на имущество 
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Плательщик: физическое лицо, получившее доход 

• Резидент – со всех доходов

• лицо находится на территории Российской̆ Федерации не менее 183 

дней в течение двенадцати следующих подряд месяцев; 

• Нерезидент – с доходов, полученных на территории РФ 

Объект: доход физического лица 

Ставка: 

13% базовая ставка для резидентов 

30% базовая ставка для нерезидентов 

35% (!!) выигрыши и призы в рекламных акциях
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НДФЛ и страховые взносы 

Страховые взносы начисляются на заработную плату работников. 
А НДФЛ удерживается из заработной платы. 

Ежемесячная заработная плата Васи Пуговкина, сотрудника ООО «Пуговка» составляет 100 

000 руб. Вова – резидент РФ. 

Сумма удержанного НДФЛ ? 

Сумма начисленных страховых взносов (30%) ? 

Расходы ООО «Пончик» на ЗП Вовы ? 

Вася получает на руки ?
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НДФЛ и страховые взносы 

Страховые взносы начисляются на заработную плату работников. 
А НДФЛ удерживается из заработной платы. 

Ежемесячная заработная плата Васи Пуговкина, сотрудника ООО «Пуговка» составляет 100 

000 руб. Вова – резидент РФ. 

Сумма удержанного НДФЛ 13 000 руб.

Сумма начисленных страховых взносов (30%) 30 000 руб.

Расходы ООО «Пончик» на ЗП Вовы 130 000 руб.

Вася получает на руки 87 000 руб. 
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Налоговые вычеты 

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую 
налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог.

Применяется только в отношении доходов, облагаемых по ставке 13%. 

стандартныеимущественные

социальные

на детейпри покупке (продаже)

имущества

лечение

обучение

благотворительность

инвестиционные

ИП, нотариусам, 

адвокатам, занимающимся 

частной практикой

с прибыли по ИИС 

профессиональные



14

Налог на прибыль организаций 

Налогоплательщик: организации
• Российские организации 
• Иностранные организации, получающие доходы от источников в РФ 

Объект налогообложения: прибыль (доходы - расходы) 
Расходы должны быть документально подтверждены 
Для иностранных – доходы 

Ставка: 
20% (3% в федеральный, 17 в региональный 
бюджет) 

Общая ставка 

13% Проценты по дивидендам, полученные 
российскими организациями 

Пониженные ставки Особые экономические зоны 

Календарный период: календарный год 
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Налог на прибыль организаций

Пример. ООО «Пчела» занимается продажей меда, который 

закупается на пасеках Алтайского края. Доходы от продаж меда в 

текущем году составили 1 000 000 руб. Себестоимость проданного 

меда 500 000 руб. 

Расходы компании включают: 

• Зарплату персонала и начисленные на нее страховые взносы – 100  

000 руб. 

• Арендная плата – 200 000 руб. 

Вопрос: рассчитайте налог на прибыль ООО «Пчела»?
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Налог на прибыль организаций

Пример. ООО «Пчела» занимается продажей меда, который 

закупается на пасеках Алтайского края. Доходы от продаж меда в 

текущем году составили 1 000 000 руб. Себестоимость проданного 

меда 500 000 руб. 

Расходы компании включают: 

• Зарплату персонала и начисленные на нее страховые взносы – 100  

000 руб. 

• Арендная плата – 200 000 руб. 

Вопрос: рассчитайте налог на прибыль ООО «Пчела»?

Доходы Расходы 

1 000 000 500 000 

100 000 

200 000 

Итого: прибыль: 200 000 рублей

Налог: 200 000 × 20% = 40 000 руб. 
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НДС 

Налогоплательщики: 

• Организации 

• ИП 

Объект налогообложения: Реализация товаров/ 

услуг 

Ставка: 

0% Экспорт и реализация установленных 
категорий товаров

10% Продовольственные товары, товары 
первой необходимости, товары для детей 

18% (с 1.1.2019 – 20%) Общая ставка

Период: 1 квартал 



Спасибо за внимание!

По вопросам участия:
Андрей Андрианов- Координатор Всероссийской программы

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»
+7 495 911 67 00, доб. 204; info@dnifg.ru

mailto:info@dnifg.ru

