


Не жалко! Платить 
налоги – почётная 

обязанность 
гражданина!  

Привет! Меня зовут Дмитрий! 
Я будущий специалист по 

земельно-имущественным 
отношениям. А еще я –

будущий налогоплательщик! 

А не жалко свои 
«кровные» 
отдавать?

Чем же она 
почётна?



Налог – это обязательный, индивидуально 

безвозмездный платёж, принудительно взимаемый 
органами государственной власти различных уровней с 
организаций и физических лиц в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований.

Официальное определение

Иными словами

Налог – это часть дохода, которую граждане и 

организации безвозмездно передают государству.



Самое главное или фискальная функция

Налоги служат основным источником пополнения 
государственного бюджета, а, значит, - источником 
финансирования государственных расходов.

Еще функции

• регулирующая (государственное регулирование 
экономики)
• распределительная (сглаживание социального 
неравенства)
• контрольная (обеспечение государственного 
контроля за деятельностью организаций и граждан)
• стимулирующая (стимулирование производства и 
НТП посредством налоговых льгот и санкций)



БЮДЖЕТ

Главная функция бюджета –

перераспределение денежных средств.



Уплачивая налоги, 
налогоплательщик  
проявляет социальную 
ответственность, 
заботясь о тех, кто 
нуждается в помощи…



 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

 Налог на имущество физических лиц

 Транспортный налог

 Водный налог

 Сбор за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов

 Государственная пошлина



Каждый работающий гражданин обязан 
уплатить налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) в размере    13%   от заработной платы!

Исчисляет сумму 
налога и 

перечисляет ее в 
бюджет 

работодатель!!!



ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА РАБОТНИК 
ПОЛУЧАЕТ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТЕ»?

Работник уплачивает 
меньшую сумму НДФЛ

Работодатель 
перечисляет меньшую 

сумму страховых 
взносов за работника

Пенсия работника 
будет меньше



Я – гражданин своей страны,

Почетней звания не знаю!

Мои намерения верны:

Я быть ответственным желаю!

Вносить хочу свой личный вклад,

Для этого не нужно много:

Не просто жить, а созидать!

И вовремя платить налоги!

Пусть будет сильною страна!

Пусть будет мирно и спокойно!

И  молодым благодаря

Пусть старики живут достойно!
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