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Доходы 

Название статьи 
Удельный 
вес в % 

• Налоговые 
поступления 

89,6% 

• Неналоговые 
поступления 

10,4% 

Расходы 

Название статьи 
Удельный вес 
в % 

Общегосударственные 
вопросы: суды, выборы и 
др. 

9,6% 

Социальная политика: 
пенсии, выплаты 
инвалидам, матерям-
одиночкам и др. 

16% 

Здравоохранение 19,1% 

Образование 14% 

Культура и спорт 4% 

Транспортная система 25,5% 

Безопасность 1,2% 

Прочие 10,6% 

Большую часть доходов 
государства составляет 

наши обязательные 
платежи. Давайте 

разберемся что мы платим 
и что в свою очередь 

получаем от государства. 

*Удельный вес – это относительная доля отдельных элементов в сумме всех ее составляющих. 



СКОЛЬКО Я ПЛАЧУ? 

Вид налога Объект налогообложения Ставка 
налога 

Сколько раз 
платят? 

Расчеты Сумма налога в год 

НДФЛ Заработная плата 13% 1 раз в месяц 
37 тыс. руб. *0,13 = 
4 810 руб. 

57 220 рублей 

Налог на 
имущество 
физ. лиц 

Доля в квартире, 
рассчитывается от 
кадастровой стоимости 
жилья  

0,1% 1 раз в год 
2 014 285, 68 руб.  
(56 кв. м) * 0,001 =  
2 014,29 руб. 

2 014,29 рублей 

Земельный 
налог 

Земельный участок для 
личного садового хозяйства 

0,3% 1 раз в год 
380 тыс. руб. * 0,003 =  
1 140 руб. 

1 140 рублей 

Меня зовут Катя, мне 25 
года, живу в г. Москва. 

Работаю банкиром (зарплата 
составляет 37 тыс. рублей в 

месяц), живу с родителями в 
квартире, с мамой и папой, у 

меня есть земельный 
участок, где я выращиваю 

овощи. 

Бюджет Кати за год:  
444 тыс. рублей 

В бюджет г. Москвы:  
60,4 тыс. рублей 



КАК ПОСЧИТАТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО? 
1. Определим какая площадь квартиры будет облагаться налогом: 

56 м2 
20 м2 

Налоговый вычет 

36 м2 

2. Определим кадастровую стоимость 1 м2 квартиры:  

3. Определим налоговую базу по налогу на имущество: 

4. Определим налоговую базу для 1 человека, если в квартире проживает 3 человека: 

5. Рассчитаем сумму налога исходя из кадастровой стоимости:  

2 014 285, 68  0,001 2 014,29 

Стоимость  квартиры: 
9 400 000 рублей 

56 м2 167 857, 14 рублей/ м2  

167 857, 14 рублей/ м2  36 м2 6 042 857,04 рублей 

6 042 857,04 рублей 2 014 285, 68 рублей 1 3 
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СКОЛЬКО Я ПЛАЧУ? 
Меня зовут Петр, мне 26 лет, я индивидуальный 

предприниматель. Мой доход составляет 100 тыс. 
рублей в месяц (в год = 1,2 млн. руб.). В моей 

небольшой фирме работает 3 человека.  Я живу в 
собственной квартире, у меня есть машина. 

Вид налога 
Объект 

налогооб-
ложения 

Ставка 
налога 

Сколько раз 
платят? 

Расчеты 
Сумма 

налога в год 

УСН (Упрощенная система 
налогообложения) 

Доход 6% 
1 раз в 
месяц 

100 тыс. руб.  * 0,06 *12 месяцев 
= 72 тыс. рублей 

72 тыс. руб. 

Отчисления в Пенсионный, 
Медицинский Фонды, Фонд 
Обязательного 
Медицинского Страхования 

30% 
1  раз в 
месяц 

3 чел.* 21 000 руб. (з.п. в месяц 1 
работника) * 0,3 * месяцев = 
226,8 тыс. руб. 

226,8 тыс. 
руб. 

Налог на доходы физ. лиц 
Заработная 
плата 

13% 
1 раз в 
месяц 

3 чел.* 21 000 руб. (з.п. в месяц 1 
работника) * 0,13 * 12 месяцев = 
98 280 руб. 

98 280 руб. 

Налог на имущество Квартира 0,1% 1 раз в год 5 млн. руб. * 0,001 = 5 000 руб. 5 000 руб. 

Транспортный налог Автомобиль  
12 руб. с 1 

л.с. 
1 раз в год 

82 лошадиные силы * 12 руб. = 
984 рубля 

984 руб. 

403 064 рублей  
я плачу в бюджет г. 

Москвы 



Сколько всего 
поступает средств в 

бюджет города  
Москвы от всех 

жителей?  

В 2018 году поступило  
231,3 млрд рублей 

Но есть же еще налоги, 
которые мы уплачиваем 

каждый день и не 
подозреваем об этом! 

 
• Действительно, 

существует такой вид 
налогов как косвенные. 
Они уже включены в 
стоимость товара или 
услуги.  Есть 2 вида 
такого налога: Акциз и 
НДС. 

Акциз на: 

Продукты 
нефтепереработки 

Алкогольная 
продукция 

Табачная 
продукция 

НДС 

Печатная пресса, 
лекарства 10% 

Потребительские 
товары - 18% 



-ЧТО Я 
ПОЛУЧАЮ?  

-ОБРАЗОВАНИЕ! 
1. Получение бесплатного 

дошкольного образования; 
2. Компенсация родительской 

платы за детский сад. 

1. Получение бесплатного 
школьное образование; 

2. Бесплатное питание. 

1. Возможность получить среднее 
профессиональное и высшее 
образование бесплатно; 

2. Выплата стипендий; 
3. Оказание материальной помощи 

студентам; 
4. Возможность для родителей 

студента очной формы вернуть 
часть своих средств (налоговый 
вычет по НДФЛ 13% (налоги на 
доходы физических лиц). 

Высшее и среднее профессиональное 
образование 

Получение дополнительного 
образования детей: 
бесплатные кружки, секции. 



ПОМОЩЬ  МОЛОДЕЖИ ГОСУДАРСТВО 
ОКАЗЫВАЕТ В РАМКАХ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ. 

Я закончил высшее 
учебное заведение. И 

сейчас я расскажу 
какую помощь мне 

оказывает 
государство. 

Предоставление работы для выпускников учебного заведения. 

Поддержка молодежного предпринимательства. 

Обеспечение молодежи жильем. 

Формирование здорового образа жизни. 

Информационное обеспечение. 



Развитая городская инфраструктура – благоустройство, 
озеленение, освещение, транспортное обслуживание  
населения, строительство детских площадок, строительство 
и ремонт социально значимых объектов 



- ЧТО Я ПОЛУЧАЮ? 
- БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ! 

Обустроенные 
больницы с 

необходимым 
медицинским 

оборудованием 

Бесплатное 
обследование 

и лечение 

Предоставлен
ие лекарств 

Прививки 
детям и 

взрослым 

 
• Каждый гражданин 

Российской Федерации  
имеет право получить 
бесплатную 
медицинскую помощь! 

 



ЧТО ЕЩЕ МЫ ПОЛУЧАЕМ ОТ ГОСУДАРСТВА? 

Пенсии 
Помощь многодетным 

семьям и матерям 
одиночкам 

Общественный 
порядок и личную 

безопасность 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


