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                        Продолжи предложение. 

 
Журчат ручьи, промокли ноги, 

Весной пора платить….  

                                               

Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждёт …  

                                          

Приносить доходы стал 

В банке папин …  

                                              

И врачу, и  акробату 

Выдают за труд …  

 



Государственный денежный склад, 

Если полон, народ очень рад. 

И налоги растут неспроста,  

Если в друг она стала пуста.    

  

Дядя Коля – нумизмат. 

Значит, каждый экспонат, 

Я скажу вам по секрету,  

Называется…      

 

Найдите слово которое объединяет все: налоги, банкир, капитал,                                      

зарплата, казна, монета 



НАЛОГИ (taxes) - обязательные платежи, 

взимаемые государством с физических и юридических лиц 



Функции налогов: 
ФИСКАЛЬНАЯ  (формируется доходная часть бюджета) 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ  (применение налогов как инструментов воздействия на 
экономическое поведение производителей и потребителей через налоговые 
льготы, повышение налоговых ставок) 

КОНТРОЛЬНАЯ  (позволяют контролировать деятельность фирм и 
учитывать доходы граждан) 

СОЦИАЛЬНАЯ (сглаживают неравенство доходов через различные ставки 
налогообложения и освобождение от налогов социально-незащищенных 
категорий населения) 

ПООЩРИТЕЛЬНАЯ (признание государством особых заслуг определенных 
категорий граждан перед обществом, налоговые льготы Героям Советского 
Союза и РФ, участникам Великой Отечественной войны)  



ВИДЫ НАЛОГОВ 
 

ПРЯМЫЕ 

  

устанавливаются 
непосредственно 

на доход  
или имущество 

 
•  подоходный налог,  
•  налог на прибыль 

предприятий  
•  налог с наследства           

и дарения,  
•  имущественный налог    

и пр. 
 

 

КОСВЕННЫЕ 

 налоги на товары           
и услуги, 

устанавливаемые           
в виде надбавки             

к цене или тарифу 

•   налог на добавленную 
стоимость (НДС) 

•   акцизы (добавка в цене 
на товары повышенного 

спроса и высокой 
доходности) 

•    таможенные пошлины 
и пр. 

 

ПЛАЧУ САМ ПЛАЧУ ЧЕРЕЗ 

ПОСРЕДНИКА 



Виды налогов:  
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ      (идет в бюджет 

государства  налог на прибыль 

организации, НДС, акцизы, НДФЛ, 

пошлины 

 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ             (идет в 

бюджет субъекта РФ) транспортный 

налог, налог на недвижимость, налог на 

имущество организаций  

 
 МЕСТНЫЙ       (идет в местный 

бюджет) транспортный налог, налог 

на недвижимость, налог на 

имущество организаций  

 Кроме налогов, Налоговый кодекс РФ предусматривает сборы 

(пошлины).  Налоги собираются безвозмездно, а пошлины - возмездно, 

за совершение государственными чиновниками каких-либо действий 

(таможенная, судебная пошлина и т.п.) 





ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГА 

СУБЪЕКТ НАЛОГА 

(физическое или 
юридическое лицо, 

обязанное по закону 
уплачивать налог) 

НОСИТЕЛЬ НАЛОГА 

(лицо, которое 
фактически 

уплачивает налог) 

ОБЪЕКТ НАЛОГА 

(то, что облагается 
налогом: имущество,  

прибыль, доход) 

НАЛОГОВЫЙ 
ПЕРИОД 

(период по окончании 
которого исчисляется 

налог) 

НАЛОГОВАЯ БАЗА 

(объект налога  
в стоимостном 

выражении) 

ИСТОЧНИК НАЛОГА 

(доход из которого 
уплачивается налог) 

Приведите примеры,  
в которых субъект и 
носитель налога не 
совпадают. 

При уплате косвенных налогов: 

 Субъект налога – продавец товара (юр. 
или физ. лицо) 

 Носитель налога – покупатель, 
непосредственно уплачивающий налог. 



КРИВАЯ ЛАФФЕРА 
Государство заинтересовано в том, чтобы сумма собранных 

налогов была максимальной. Можно ли повышать ставку 

налога беспредельно? 

Артур Лаффер,  
 американский 

экономист 

Кривая Лаффера — графическое отображение 

зависимости между налоговыми поступлениями и 

динамикой налоговых ставок.  

Изъятие у налогоплательщика 
значительной суммы доходов 

(порядка 40—50 %) 
является пределом,  

за которым  
ликвидируются стимулы  
к предпринимательской 

инициативе,  
расширению производства. 
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СТАВКА НАЛОГА  (%) 

ОПТИМАЛЬНАЯ 
СТАВКА НАЛОГА 


