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ВВЕДЕНИЕ 

«Заплати налоги и спи спокойно», «С Налогом и Богом живи в ладу и тогда избежишь 

ты беду».  Разница между этими поговорками почти тысяча лет и это как раз показывает 

насколько эта тем остаѐтся важной как для государства, так и для граждан. 

Взымание налога является одним из основных признаков государства, а уплата налога – 

одна из конституционных обязанностей гражданина. Налог –  безвозмездный  платѐж,  

взимаемый  с  физических  и  юридических  лиц  специальными  органами  государства  по  

установленным законом основаниям. Налоговые поступления составляют существенную 

часть доходной части государственного бюджета. Это позволяет государству осуществлять 

свои функции, вкладывать больше средств в улучшение жизненного уровня граждан. 

Государство поддерживает обороноспособность, содержит больницы и школы, создает 

общественные блага и все то, чем мы пользуемся бесплатно. Уплата налогов 

налогоплательщиками– существенный вклад в укрепление государства, поддержание его 

независимости. Кроме того, уплата  налогов- гарантия собственного комфорта и 

безопасности. Добросовестно исполнять свои гражданские обязанности - это честно и 

порядочно. Таким образом налоги это не только взаимосвязь гражданина и государства, но и 

необходимое условие для существования самого государства. 

Актуальность проблемы определяется тем, что ни одно государство не может 

обойтись без налогов и поэтому налоги являются тем фоном, на котором происходят 

экономические и политические процессы в обществе. Благодаря налоговой политике 

государство имеет возможность сконцентрировать значительные средства, направить их на 

выполнение тех функций, которые возложены на него обществом. Это позволяет развиваться 

экономике и богатеть гражданам. 

В этой связи подготовка школьника к правильному пониманию сути налога, его 

функций и роли в жизни человека, как гражданина, особенно важна в курсе изучения 

финансовой грамотности в рамках школьной программы. Поскольку в современном мире 

дети значительно раньше сталкиваются с деньгами, понимают их значение и учатся 

зарабатывать, школа должна помогать учащимся начинать адаптацию к активной жизни в 

условиях рынка, ведь необходимо не просто заплатить налоги, а сделать это правильно. Это 

возможно при условии повышения финансовой  и правовой грамотности будущих 

налогоплательщиков. 

Методическая разработка занятия на тему: «Налоги» отражает реализацию основной 

образовательной программы по финансовой грамотности.  
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Основная цель методической разработки заключается в построении модели  учебного 

занятия. Форма проведения занятия – факультативное занятие, основной  дидактической 

целью которого является реализация новых и усвоенных понятий и теорий в практической 

деятельности учащихся. 

Такая форма проведения занятий расширяет кругозор и формирует логическое 

мышление и рациональное поведение учащихся. Занятие построено на методах 

моделирования выбора и поведения учеников, помогают находить решения поставленных 

задач в области управления, сохранения и защиты личных финансов. 

Актуальность темы заключается в том, что многие рассматриваемые здесь вопросы 

выходят за рамки школьного курса обществознания и зачастую остаются неизученными 

большинством добропорядочных налогоплательщиков. В дальнейшем это вызывает 

трудности в реализации своих прав как налогоплательщика, составления налоговых 

отчетностей и прочих документов. 

Практической значимостью данной темы является то, что ее можно использовать на 

уроках по финансовой грамотности, обществознания и на классных часах.  В результате 

школьники в жизни смогут грамотно планировать и эффективно распоряжаться своими 

финансовыми ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАНЯТИЯ 

 

Характеристика условий реализации проекта 

Объект:  

Место:  пгт. Кировский. 

Название образовательной организации: 

МБОУ СОШ № 2пгт. Кировский 

Участники проекта:  

Педагог:  

Протопопов Иван Иннокентьевич - учитель 

Учащиеся: 9-х классов 

Другие (консультанты, родители) 

• Название факультатива: Основы финансовой грамотности (школьный компонент) 

• Место занятия в логике реализации предмета (курса, факультатива): изучение нового 

материала. 

• Вид деятельности учащихся:  внеурочная деятельность 

• Количество занятий по теме/ порядковый номер в теме: 2 / 1 

• Тип занятия: комбинированное занятие 

• Время занятия: 45 минут 

• Оборудование и/ или характеристика образовательной среды: 

• Учебно-методическое обеспечение 

• Учебник и/ или учебное пособие для учащихся: 

• Методические материалы для учителя: 

• Конституция РФ 

• Налоговый кодекс РФ 

• Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Финансовая  грамотность:  Методические  

рекомендации  для  учителя.  8–9  классы  общеобразоват.  орг.  —  М.:  ВАКО,  2018. 

• Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В.Л13          Финансовая  грамотность:  

учебная  программа.  8—9  классы  общеобразоват.  орг.  —  М.: ВАКО, 2018 

• Рязанова,  И.  В.  Липсиц,  Е.  Б.  Лавренова Финансовая  грамотность:  материалы  для  

родителей.  8–9  классы  обще-образоват.  орг.    —  М.:  ВИТА-ПРЕСС,  2014. 

• Липсиц И.В., Рязанова О.И.  Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8—9 

классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. 
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• Лавренова Е.Б., Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 

8–9 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКо, 2018. 

• Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности» для обучающихся  

5-9  классов Авторский коллектив: МотороН. П.,Новожилова Н. В.,Шалашова М. М. - 

Москва, 2019 
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2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАНЯТИЯ 

Тема: «Налоги» 

Цели занятия: достижение не менее 80 % учащимися следующих образовательных 

результатов 

Предметные образовательные результаты 

- овладение основными понятиями по теме: «Налоги»; 

- овладение основными различиями видов налогов и всех показателей, привязанных к 

ним. 

Метапредметные образовательные результаты 

Личностные: 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к гражданской ответственности 

по уплате налогов; 

 понимание личной ответственности за собственные решения и благополучие своей 

семьи. 

Регулятивные:  

 умения выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

 выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные: 

 слушать одноклассников и обосновывать свое мнение; 

  выражать свои мысли и идеи, обсуждать в рабочей группе информацию. 

Описание учебного процесса 

Этап занятия Прод

олжи

тельн

ость 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Организационно-

мотивационный 

 

2 мин Приветствует обучающихся. 

Организует работу с оценочным листом. 

(Приложение 2) 

 

 Для определения темы и цели занятия 

учитель предлагает обучающимся 

вспомнить конституционные 

обязанности граждан и заслушав ответы 

Приветствуют 

учителя. 

Распределяются по 

группам.      

Обучающиеся 

определяют тему 

занятия. 
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предлагает определить какая из 

обязанностей будет относится к теме 

урока (слайд 1) 

Отвечают на 

вопросы. 

 

Этап 

актуализации 

знаний 

1. Постановка 

цели 

 

 

 

2 мин Как вы полагаете, что должны знать 

граждане государства о налогах? Что 

представляют собой налоги – и зачем их 

платить? (слайд 2) 

Предлагает обучающимся заполнить 

таблицу «Знаю. Хочу узнать. Узнал.» 

(первые две колонки) (слайд 3) 

(Приложение 3).     

 

Заполняют таблицу,  

определяют цель 

занятия. 

 

 

2. Вспоминаем 

изученное 

6 мин  Давайте разберемся, что же такое 

«НАЛОГ». 

Анимированные презентации по 

финансовой грамотности презентация 

№ 47 Налоги и как мы их платим (8-9 

классы)(Приложение 4),(слайд 4) 

 

 

Записывают 

определение налога 

 

 

3. Знакомство с 

Налоговым 

кодексом и 

основными 

понятиями. 

10 

мин 

Организует групповую работу: (слайд 5) 

1 группа: составить кластер по теме 

«Налог, виды налога» (Приложение 5)  

2 группа: составить кластер по теме 

«Признаки и структура налога» 

(Приложение 5),  

3 группа: составить кластер по теме 

«Функции налога» (Приложение 5) 

 

 Группы выполняют 

задание, составляют 

и презентуют 

кластер по теме. 

 

 

 

4. Работа с 

новыми 

понятиями 

налогоплательщи

к и ИНН. 

5 мин Статья 57 Конституции России 

устанавливает, что каждый обязан 

платить законно установленные налоги 

и сборы. Уплата налогов в бюджет 

относится к обязанностям каждого 

потенциального налогоплательщика. 

(слайд 6) 

Записывают 

определение 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL
https://www.youtube.com/watch?v=rxhy2hNgwAE&list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=rxhy2hNgwAE&list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL&index=47
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5. Первичное 

закрепление 

5 мин Демонстрирует задание, 

проверяет правильность выполнения 

(слайд 7)  

Выполняют задание 

6. Первичный 

контроль 

4 мин Демонстрирует задание, организует 

самопроверку (слайд 8) 

Выполняют задание, 

проверяют ответы 

Организация 

самостоятельной 

работы 

8 мин Как вы считаете, к какой статье 

семейного бюджета относятся налоги?  

Предлагает обучающимся 

практическую задачу: 

 «Молодая семья, состоящая из двух 

человек, планирует свой семейный 

бюджет на следующий год. Для этого 

им важно знать, сколько нужно 

запланировать средств на налоги. Вы 

уже знаете, какие налоги платит 

физическое лицо. Наши герои работают 

в бюджетной сфере: Игорь– врач, Анна 

– учитель. У них 2-х комнатная 

квартира, принадлежащая Игорю, и они 

мечтают об автомобиле. Помогите 

молодым людям рассчитать одну 

статью расходов – уплата налогов». 

Организует групповую  работу.  

Задания для работы в группе: помочь 

молодой семье рассчитать сумму 

ежегодных налогов. (слайд 9) 

1 группа – НДФЛ, 2 группа – 

транспортный налог, 3 группа – налог 

на имущество физических лиц. 

(Приложение 6) 

Учитель организует проверку работы 

группы по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группе, 

проверка 

выполнения задания. 

Рефлексия.  3 мин Предлагает обучающимся заполнить Заполняют таблицу 
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Подведение 

итогов. 

третью колонку таблицы «Знаю. Хочу 

узнать. Узнал.» (слайд 10), заполнить 

оценочный лист. (слайд 11) 

Предлагает домашнее задание. 

Домашнее задание: (слайд 12) 

1) узнать какие налоги платят в их семье  

2) обсудить с родителями как законно 

можно снизить налоговое бремя 

3) выразить рисунком своѐ отношение к 

налогам (плакат, листовка, карикатура и 

др.) 

«Знаю. Хочу узнать. 

Узнал». Заполняют 

оценочный лист, 

записывают 

домашнее задание 

 

 

Этап Метод 
Типы заданий контрольно-

измерительных процедур 

I. Орг. момент. 

Мотивация. 
Словесный, наглядный Вводная беседа. 

II.  Изучение нового 

материала. 

Словесный, наглядный, 

практический,  

Иллюстрации,  карточки,  памятки, 

статьи 

III. Заключение. Словесный  Плакат: закончите предложения 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАНЯТИЯ 

 

Перечень методик (технологий, методических приемов), рекомендуемых к использованию на 

уроке 

1. элементы игрового моделирования; 

2. визуализация; 

3. работа в группах; 

4. работа с понятием; 

5. мозговой штурм. 

 

Методика оценки педагогической эффективности занятия: 

 

1. Подведение итогов, выявление степени усвоения понятия (анализ заполненных 

карточек, памяток). 

2. Рефлексия 

ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ «Знаю. Хочу узнать. Узнал» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное занятие по изучению нового материала по теме «Налоги» позволяет расширить 

знания учащихся о налоговой системе России, как системе экономико-правовых отношений 

между государством и хозяйствующими субъектами, возникающих по поводу формирования 

доходной части государственного бюджета путѐм отчуждения части дохода собственника, 

посредством системы законодательно установленных налогов и сборов и других 

обязательных платежей, исчисление, уплата и контроль за поступлением которых 

осуществляются по единой методологии налогообложения, разработанной в данном 

обществе. 

Цель налоговой системы: создание условий для эффективных воспроизводственных 

процессов в народном хозяйстве РФ, создание предпосылок для решения социальных 

проблем; создание условий для осуществления внешнеэкономической деятельности и т.д. 

Роль системы налогообложения - проявляется при перераспределении совокупного дохода 

общества (корпоративных и индивидуальных доходов) через функции системы 

налогообложения. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Конституция РФ 

2. Налоговый кодекс РФ 

3. Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Финансовая  грамотность:  Методические  

рекомендации  для  учителя.  8–9  классы  общеобразоват.  орг.  —  М.:  ВАКО,  2018. 

4. Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В.Л13          Финансовая  грамотность:  

учебная  программа.  8—9  классы  общеобразоват.  орг.  —  М.: ВАКО, 2018 

5. Липсиц И.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы 

общеобразовательных организаций. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. – 213с. 

6. 4. Липсиц И.В. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 8-

9 классы общеобразовательных орагнизаций – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

7. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006.- 361 с. 

8. Рязанова,  И.  В.  Липсиц,  Е.  Б.  Лавренова  Финансовая  грамотность:  материалы  для  

родителей.  8–9  классы  обще-образоват.  орг.    —  М.:  ВИТА-ПРЕСС,  2014. 

9. Липсиц И.В., Рязанова О.И.  Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8—9 

классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. 

10. Лавренова Е.Б., Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 

8–9 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКо, 2018. 

11. Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности» для обучающихся  

5-9  классов Авторский коллектив: Моторо Н. П., Новожилова Н. В., Шалашова М. М. - 

Москва, 2019 

 

 

 

 

Интернет ресурсы 

1. Видео уроки «Дружи с финансами» -  Анимированные презентации по финансовой 

грамотности презентация № 47 Налоги и как мы их платим (8-9 классы) 

2. finagram.com 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL
https://www.youtube.com/watch?v=rxhy2hNgwAE&list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL&index=47
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. 

Методическая разработка занятия по курсу «Финансовая грамотность» 

 

Тема: «Налоги» 

 

Цель:  создать условия для повышения финансовой грамотности обучающихся, 

предполагающей освоение базовых понятий  по теме «Налоги», практических умений и 

компетенций, формирования культуры грамотного финансового поведения у обучающихся. 

 

Задачи:  

 способствовать формированию индивидуальной ответственности каждого 

налогоплательщика; освоению базовых понятий и элементов налогообложения 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

 популяризировать темы налогового просвещения 

 способствовать формированию финансовой грамотности обучающихся  

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

Усвоение понятий по теме: 

налоги, основные элементы 

налогов, виды налогов, 

функции налогов. 

Овладение предметными 

умениями: считать сумму 

заплаченных налогов или 

сумму, которую необходимо 

заплатить в качестве налога;  

 

Уметь анализировать проблему, 

сравнивать и обобщать 

имеющуюся информацию;  

Уметь самостоятельно 

организовывать и планировать ход 

деятельности, искать и отбирать 

необходимую информацию;   

Самостоятельно анализировать и 

корректировать свои действия и 

организовывать работу в команде;  

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи между 

уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом. 

• Понимание сути налога и 

его роли в жизни 

общества;  

• понимание 

необходимости уплаты 

налогов;  

• понять возможности 

государственного 

воздействия за неуплату 

налогов. 

• Формирование у 

школьников налоговой 

грамотности. 

Осознанное отношение к 

законодательству РФ. 

 

 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, раздаточный материал. 

Методы обучения: активный, интерактивный  

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, работа в группах. 
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Ход занятия 

 

Этап занятия Продол

житель

ность 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Организационн

о-

мотивационны

й 

 

2 мин Приветствует обучающихся. 

Организует работу в. Организует 

работу с оценочным листом. 

(Приложение 2) 

 Для определения темы и цели занятия 

учитель предлагает обучающимся 

вспомнить конституционные 

обязанности граждан и заслушав 

ответы предлагает определить какая из 

обязанностей будет относится к теме 

урока (слайд 1) 

Приветствуют учителя. 

Распределяются по 

группам.      

 

 

Обучающиеся 

определяют тему 

занятия. 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

Этап 

актуализации 

знаний 

1. Постановка 

цели 

 

 

 

 

2 мин Как вы полагаете, что должны знать 

граждане государства о налогах? Что 

представляют собой налоги – и зачем 

их платить? (слайд 2) 

Предлагает обучающимся заполнить 

таблицу «Знаю. Хочу узнать. Узнал.» 

(первые две колонки) (слайд 3) 

(Приложение 3).        

 

Заполняют таблицу,  

определяют цель 

занятия. 

 

 

 

 

 

2. Вспоминаем 

изученное 

6 мин  Давайте разберемся, что же такое 

«НАЛОГ». 

Анимированные презентации по 

финансовой грамотности презентация 

№ 47 Налоги и как мы их платим (8-9 

классы)(Приложение 4)(слайд 4) 

 

 

Записывают определение 

налога 

 

 

3. Знакомство 

с Налоговым 

кодексом и 

основными 

понятиями. 

10 мин Организует групповую работу: (слайд 

5) 

1 группа: составить кластер по теме 

«Налог, виды налога» (Приложение 5)  

2 группа: составить кластер по теме 

«Признаки и структура налога» 

(Приложение 5),  

4 группа: составить кластер по теме 

«Функции налога» (Приложение 5) 

 

 

 Группы выполняют 

задание, составляют и 

презентуют кластер по 

теме. 

 

 

 

4. Работа с 

новыми 

понятиями 

налогоплатель

щик и ИНН. 

5 мин Статья 57 Конституции России 

устанавливает, что каждый обязан 

платить законно установленные 

налоги и сборы. Уплата налогов в 

бюджет относится к обязанностям 

каждого потенциального 

налогоплательщика. (слайд 6) 

Записывают определение 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL
https://www.youtube.com/watch?v=rxhy2hNgwAE&list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=rxhy2hNgwAE&list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL&index=47
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5. Первичное 

закрепление 

5 мин Демонстрирует задание, 

проверяет правильность выполнения 

(слайд 7) 

Выполняют задание 

6. первичный 

контроль 

4 мин Демонстрирует задание, организует 

самопроверку(слайд 8) 

Выполняют задание, 

проверяют ответы 

Организация 

самостоятельн

ой работы 

8 мин Как вы считаете, к какой статье 

семейного бюджета относятся налоги?  

Предлагает обучающимся 

практическую задачу: 

 «Молодая семья, состоящая из двух 

человек, планирует свой семейный 

бюджет на следующий год. Для этого 

им важно знать, сколько нужно 

запланировать средств на налоги. Вы 

уже знаете, какие налоги платит 

физическое лицо. Наши герои 

работают в бюджетной сфере: Игорь– 

врач, Анна – учитель. У них 2-х 

комнатная квартира, принадлежащая 

Игорю, и они мечтают об автомобиле. 

Помогите молодым людям рассчитать 

одну статью расходов – уплата 

налогов». 

Организует групповую  работу.  

Задания для работы в группе: помочь 

молодой семье рассчитать сумму 

ежегодных налогов. (слайд 9) 

1 группа – НДФЛ, 2 группа – 

транспортный налог, 3 группа – налог 

на имущество физических лиц. 

(Приложение 6) 

Учитель организует проверку работы 

группы по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группе, 

проверка выполнения 

задания. 

Рефлексия.  

Подведение 

итогов. 

3 мин Предлагает обучающимся заполнить 

третью колонку таблицы «Знаю. Хочу 

узнать. Узнал.» (слайд 10), заполнить 

оценочный лист. (слайд 11) 

Предлагает домашнее задание. 

Домашнее задание: (слайд 12) 

1) узнать какие налоги платит в их 

семье  

2) обсудить с родителями как законно 

можно снизить налоговое бремя 

3) выразить рисунком своѐ отношение 

к налогам. (плакат, листовка, 

карикатура и др.) 

 

Заполняют таблицу 

«Знаю. Хочу узнать. 

Узнал.», Заполняют 

оценочный лист, 

записывают домашнее 

задание 
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Приложение 2. 

Оценочный лист ученика  

_____________________________ 

 

Деятельность на занятии Сумма 

баллов 

Оценка  

Работа в группе Устный 

ответ Работа с 

понятием 

Составление 

кластера 

Решение 

практической 

ситуации 

  

 

 

 

     

 

Норма оценки: 4-5 баллов – «3», 6-9 баллов – «4», более 10 баллов – «5» 
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Приложение 3. 

 

Таблица «Знаю. Хочу узнать. Узнал» 

 

 Знаю Хочу узнать Узнал 

1. Что такое налоги?    

2. Какие бывают налоги?    

3. Все ли должны платить 

налоги? 

   

4. Кто получает налоги?    

5. Куда расходуются 

налоги ? 
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Приложение 4. 

 

Анимированные презентации по финансовой грамотности презентация № 47 Налоги и как 

мы их платим (8-9 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL
https://www.youtube.com/watch?v=rxhy2hNgwAE&list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=rxhy2hNgwAE&list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL&index=47
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Приложение 5 

Материал для работы в группе 1 

Задание: изучите учебный материал, составьте кластер по теме «Налоги», подготовьте 

защиту кластера. 

Налоговый кодекс РФ 

Раздел I. Общие положения 

Глава 1. Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о 

налогах и сборах 

НК РФ Статья 8. Понятие налога и сбора 

1. Под налогом понимается 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц, налог на имущество, транспортный, земельный 

налог являются прямыми налогами, они взимаются с доходов и имущества конкретного 

человека, а их размер зависит от размера получаемого дохода и стоимости имущества. Но 

есть ещѐ налоги, которые государство берѐт с нас только в том случае, когда мы покупаем 

товары или потребляем услуги. Эти налоги нам невидимы, так как входят в цену товара. Их 

уплачивает продавец. Такие налоги называют косвенными. 

 

 

Виды: 
 Налог  на  прибыль. 
 Налоги  на  

имущество. 
 Налоги  на  доход. 
 Ресурсные  платежи. 

Виды: 
 Налог  на  

добавленную  

стоимость. 

 Акцизы. 

 Таможенные  

пошлины. 

 Налог  на  

операции с  

ценными  

бумагами. 

налог 

Уровень 

изятия 

Характер 

изятия 
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Материал для работы в группе 2 

 

Задание: изучите учебный материал, составьте кластер по теме «Признаки и структура 

налога», подготовьте защиту кластера. 

Основные признаки налога 

     Отличительная черта налога как экономической категории заключается в наличие в нем 

совокупности определенных признаков, которые отличают его от любого установленного 

государством платежа.  

Императивность – правовая обязанность безусловной, полной и своевременной уплаты 

налогов государству налогоплательщиками, как физическими, так и юридическими лицами. 

Индивидуальная безвозмездность  - налогов означает, что, уплатив налог, плательщик не 

может и не должен рассчитывать на получение эквивалентной выгоды от государства.  

Законность налогов означает, что их установление, начисление и взимание осуществляются в 

порядке, определенном исключительно законом.  

Налог уплачивается в целях финансового обеспечения деятельности государства. Налоги 

всегда были и остаются базовой составляющей государственных доходов.  

Признак абстрактности налогов предполагает их поступление на нужды всего государства, а 

затем распределение по видам расходов. За счет уплаты налогов образуется 

централизованный фонд денежных средств — бюджетный фонд. 

Относительная регулярность налога выражается в периодической его уплате в 

установленные законом сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал для работы в группе 3 

 

Задание: изучите учебный материал, составьте кластер по теме «Функции налога», 

подготовьте защиту кластера. 

Функции налога 

Функции налогов являются проявлением сущности налогов, способом выражения их 

свойств. Функции налогов показывают, каким образом реализуется их общественное 

назначение как инструмента распределения и перераспределения государственных доходов. 

Выделяют следующие функции налогов: 

налог 
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Фискальная функция - собственно изъятие средств налогоплательщиков в бюджет; 

реализуется главное общественное назначение налогов - формирование финансовых 

ресурсов государства, аккумулируемых в бюджетной системе и внебюджетных фондах и 

необходимых для оборонных, социальных, природоохранных и других функций. 

Распределительная (социальная) функция заключается в перераспределении 

общественных доходов между различными категориями граждан - от состоятельных  в 

пользу боле слабых и незащищенных категорий граждан.  

Регулирующая функция  направлена на достижение при помощи налоговых  

механизмов тех или иных задач макроэкономической политики государства. Налоги могут 

быть нацелены на стимулирование той или иной деятельности, могут дестимулировать 

какие-либо экономические процессы, могут использоваться для осуществления 

воспроизводственных задач, т.е. аккумулировать средства для восстановления используемых 

ресурсов (отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы). 

Контрольная функция налогообложения означает, что государство посредством 

налогов контролирует финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц и граждан, 

а также за источниками доходов и направлениями расходования средств. 

Поощрительная функция – налоговые механизмы должны быть нацелены на 

реализацию социальной политики государства,  поощрять значимую для общества 

деятельность граждан, отражать признание государством особых заслуг определенных 

категорий граждан (налоговые льготы).  

Функции налогов взаимосвязаны и взаимозависимы, причем ни одна из них не должна 

развиваться в ущерб другой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

налог 

функция 
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Приложение 6. 

Задания для работы в группах 

Задание группе1. 

Молодая семья из двух человек планирует покупку автомобиля. Одним из факторов, 

влияющих на их выбор,  является  сумма денег в год, которую им придется платить в 

качестве транспортного налога. Анна предлагает купить «Киа Рио», а Игорь – «Лада 

Ларгус». Рассчитаете сумму транспортного  налога с учетом налоговой ставки и помогите 

молодоженам. 

Согласно ст.361 НК РФ налоговая ставка для расчета транспортного налога (с каждой 

лошадиной силы) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Двигатель Киа Рио имеет цепной 

привод ГРМ, что безусловно оценят 

практичные автовладельцы. Всего 

бензиновых моторов два 1.4 и 1.6 

литра. Благодаря системе изменения  

системы газораспределения на одном 

из распредвалов мощность и 

экономичность агрегатов на хорошем 

уровне. 1.4 литровый выдает 107 л.с., а 

1.6-литровый уже 123 л.с. 
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Двигатель Лада Ларгус, 8 клапанов 

которого размещены на 4 цилиндрах, 

развивает максимальную скорость в 167 

км/ч, разгоняясь до сотни за 13,4 секунды. 

Шестнадцатиклапанный двигатель 

развивает скорость в 183 км/ч, разгоняясь 

до сотни за 12,8 сек. В городском режиме 

сжигает 9,6 л топлива, в загородном — 6,3 

л, в смешанном — 7,5 л. Мощность 

восьмиклапанного мотора составляет 90 л. 

с. 

В каком регионе выгоднее купить и 

поставить на учет автомобиль? 

 

Задание группе 2. 

 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из видов прямых налогов в 

РФ.  

НДФЛ уплачивается со всех видов доходов, полученных в календарном году, как в 

денежной, так и в натуральной форме. Это, например, заработная плата и премиальные 

выплаты, доходы от продажи имущества, гонорары за интеллектуальную деятельность, 

подарки и выигрыши, выплаты по больничным листам (в том числе при выплате пособия по 

временной нетрудоспособности нотариусам налоговым агентом признается нотариальная 

палата. Она обязана исчислить, удержать и внести в бюджет НДФЛ). Исключение 

составляют доходы, не облагаемые налогом.  

Основная ставка НДФЛ в России составляет 13%. 

        Являясь обязательным федеральным налогом, НДФЛ удерживается из зарплаты 

каждого работника независимо от того, является он штатным сотрудником или временно 

работает в компании на основе заключенного договора подряда. Чтобы разобраться в том, 

как рассчитать подоходный налог с зарплаты, познакомимся с формулой, по которой эти 

вычисления производят: 

НДФЛ = НБ * Рнс / 100 

где НБ – налоговая база, 

Рнс – % ставки, отдельно определяемой для каждого плательщика. 

Налоговой базой служит доход – дивиденды или заработная плата, складывающаяся из 

начислений: 

оклад/тариф или суммы, означенные в договоре (об оказании услуг либо трудовом); 

премиальные выплаты; 

надбавки за выслугу лет, квалификацию, территориальную расположенность; 

пособия по временной нетрудоспособности. 

Все эти начисления облагаются НДФЛ. Но имеются и исключения. Не попадают под 

налогообложение суммы выплат, не связанных с трудовой деятельностью: материальная 

помощь (до 4 000 руб.), алименты, стипендии, пенсии, пособия при сокращении штата, а 

также расходы по командировке. 

 

Задание: Молодая семья из двух человек  решила посчитать, какую сумму налогов они 

отчисляют  со своих доходов  в год.  

Доход Игоря 

№ месяц доход 

1 Январь з/п 18000р., 
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2 Февраль з/п 18000р., 

3 Март з/п 16000р., премия 7000р. 

4 Апрель з/п 18000р., 

5 Май з/п 17000р., 

6 Июнь з/п 18000р., 

7 Июль з/п 18000р., материальная помощь 4000р. 

8 Август з/п 18000р., 

9 Сентябрь з/п 18000р., 

1 Октябрь з/п 18000р., 

1 Ноябрь з/п 18000р., 

1 Декабрь з/п 18000р.,премия 10000р. 

 

Доход Анны 

№ месяц доход 

1 Январь з/п 15000р., 

2 Февраль з/п 15000р., 

3 Март з/п 16000р., премия 4000р. 

4 Апрель з/п 15000р., 

5 Май з/п 15000р., 

6 Июнь з/п 15000р., бабушка подарила на день рождения 

-  3000р. 

7 Июль з/п 15000р.,  

8 Август з/п 16000р., 

9 Сентябрь з/п 16000р., 

 Октябрь з/п 16000р., 

1 Ноябрь з/п 16000р., 

1 Декабрь з/п 16000р.,премия 8000р. 

 

 

 

Задание группе3 

   Задача: Игорь и Анна имеют в собственности двухкомнатную квартиру площадью 54 кв. 

метра. Помогите супругам рассчитать налог на имущество, если: 

- кадастровая стоимость квартиры 2 млн. рублей 

- инвентаризационная стоимость – 1 млн. 200 тысяч рублей 

- налоговая ставка за 1 кв. метр в Нижнем Новгороде – 0,1%. 

 

Формула расчета налога на имущество 

Сумма налога рассчитывается от кадастровой стоимости установленной на 1 января 

текущего налогового периода пропорционально периоду владения.  

При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости предусмотрены налоговые вычеты 

(уменьшение кадастровой стоимости) на величину кадастровой стоимости – 20 кв. метров в 

отношении квартиры.  

В связи с тем, что сумма налога, рассчитанная от кадастровой стоимости, как правило, 

значительно выше рассчитываемой от инвентаризационной стоимости, установлен 

поправочный коэффициент, применяемый при расчете суммы налога – 0,4. 

Сумма налога рассчитывается по формуле: 

Н=(Н1-Н2)*К+Н2, где 

Н – сумма налога подлежащая оплате; 
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Н1 – сумма налога, исчисленная из кадастровой стоимости без учета поправочного 

коэффициента; 

Н2 – сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей инвентаризационной стоимости 

объекта налогообложения; 

К – поправочный коэффициент. 

 

 

 

 

 

 

 

 


