
НАЛОГИ
Проект по финансовой грамотности учениц 11 «Б» 

класса Дзадзаевой Альбины и Яковенко Анастасии



Понятие

■ Налог в соответствии со ст. 8 Налогового кодекса — это 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 муниципальных 

образований.

■ Налоговый характер носят также таможенные пошлины, обязательные 

отчисления в государственные внебюджетные фонды, например, в пенсионный 

фонд, и т.д. Все эти платежи в совокупности образуют налоговую систему.



Классификация налогов

■ По объекту:

прямые;

косвенные.

■ по субъекту:

центральные;

местные.

■ по принципу целевого использования:

маркированные;

немаркированные.

■ по характеру налогообложения:

пропорциональные 

прогрессивные

регрессивные



Льготы

Льготами по налогам признаются предоставляемые отдельным категориям 
налогоплательщиков определенные законодательством преимущества по 
сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать 
налоги или уплачивать их в меньшем размере.

Действующим законодательством предусмотрена следующая система льгот:

■ необлагаемый минимум;

■ освобождение от уплаты налогов некоторых лиц или категорий 
налогоплательщиков;

■ снижение налоговых ставок;

■ изъятие из налогообложения отдельных элементов объекта налога.



Федеральная налоговая служба

■ Федеральная налоговая служба (ФНС России) — федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий государственный экономический 

надзор.

■ Структура ФНС России:

-Руководство ФНС России

-Структурные подразделения центрального аппарата ФНС России

-Межрегиональные инспекции ФНС России

-Управления ФНС России по субъектам Российской Федерации



Основные функции ФНС

■ контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации 

■ о налогах и сборах;

■ контроль и надзор за исполнением налогового и трудового кодекса (осуществление внеплановых выездных проверок по 
жалобам граждан);

■ контроль и надзор за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет 
налогов и сборов;

■ контроль и надзор за производством и оборотом табачной продукции;

■ контроль и надозор за применением контрольно-кассовой техники;

■ Валютный контроль в пределах компетенции налоговых органов;

■ Осуществление государственной регистрации юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и фермерских хозяйств;

■ Осуществление аккредитации филиалов, представительств иностранных юридических лиц ;

■ представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и 
требований Российской Федерации по денежным обязательствам.



Механизм начисления

■ Налоговая база — это стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения. Она служит для количественного измерения объекта 

налогообложения и является величиной, с которой непосредственно исчисляется 

налог.

■ Налоговая ставка — это величина налоговых начислений на единицу налоговой 

базы.


