


ПЛАТЕЖИ ИМУЩЕСТВО ДОХОДЫ 

ГОСУДАРСТВО ОБЩЕСТВО 



Тема занятия: «Что такое налоги зачем их платить?» 

Вопросы  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 ? 

Заполните таблицу, определите цель урока 



«Налоги - периодические принудительные платежи граждан  

 

из их имуществ и доходов, идущие на нужды государства и  

 

общества и установленные в законодательном порядке»  



Налоги, виды налогов 

Признаки и структура налогов 

Функции налогов 



  
Физическим лицам присваивают 

двенадцатизначный ИНН: первые две 

цифры в котором означают регион; две 

последующие – номер отделения 

налоговой, выдавшей этот документ; с 5 по 

10 – это непосредственно номер, под 

которым в Государственном реестре 

записана вся необходимая информация о 

налогоплательщике; 11 и 12 – это 

проверочный код, он высчитывается по 

определенной схеме и исключает 

неточности при вводе сведений. 

 



У семьи Петровых есть 

вторая квартира, которую они 

сдают за 15 тыс. руб. в месяц. 

Какую сумму семья Петровых 

должна уплатить в качестве 

налога на доходы физических 

лиц за месяц и за год? 

 



Тест 

1. Безвозмездный платѐж, взимаемый с физических и юридических лиц 

специальными органами государства по установленным законом 

основаниям, это: 

а)  налог; б)  издержки; в)  кредит; г)  налоговый вычет. 

2. Что такое ИНН? 

а)  индивидуальный номер налогоплательщика; б)  информационный 

номер налогоплательщика; в)  индивидуальный номер налогового 

органа;  г)  идентификационный номер налогоплательщика. 

3. Что из перечисленного ниже облагается подоходным налогом? 

а)  земельный участок, принадлежащий Петрову С.В.; б)  квартира, в 

которой проживает Иванов Р. Л.; в)  автомобиль, принадлежащий 

Кулькину В. М.; г)  заработная плата, получаемая Шишкиным И. И. в 

художественном институте, где он работает преподавателем 

4. Величина налога на имущество рассчитывается исходя из: 

а)  инвентаризационной стоимости имущества, которым владеет человек; 

б)  кадастровой стоимости имущества, которым владеет человек; 

в)  рыночной стоимости имущества; г)  государственной стоимости 

имущества. 

5. Величина налога на транспортное средство рассчитывается исходя из: 

а)  страны его происхождения;  б)  мощности двигателя; 

в)  марки автотранспортного средства; г)  предназначении 



Помогите молодой семье 

рассчитать 

НДФЛ 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 



Вопросы  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 ? 

Заполните таблицу 



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»  

Заполните  



Домашнее задание  

1) узнать какие налоги платят в вашей семье  

2) обсудить с родителями как законно можно 

снизить налоговое бремя 

3) выразить рисунком своё отношение к 

налогам.  

(плакат, листовка, карикатура и др.) 



Успехов в освоении  

основ финансовой грамотности! 


