
Что такое НАЛОГИ ИФНС России по 

Г.Кирову



Простая истина:
Богатство и процветание твоей страны, 

а значит,

благополучие твоей семьи и твое лично,

во многом зависит от уплаты налогов. 



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

ГОСУДАРСТВА НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ПЕРИОД

=
БЮДЖЕТ



ДОХОДЫ > РАСХОДЫ 

=

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ



ДОХОДЫ < РАСХОДЫ 

=

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ



ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ

ДОХОДЫ

ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

= ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 

РАСХОДЫ



ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТА

налоги



Налог -

это обязательный

платеж



Основные функции:

фискальная – источник формирования бюджета 

Распределительная – перераспределение 
налоговых доходов между населением

Регулирующая – рычаг, с помощью которого 
государство регулирует экономические процессы

Поощрительная – предоставление налоговых 
льгот



налогоплательщик Налоговый орган государство

Физ. лица -

граждане

Налоги, сборы

Юр. лица

Распределение полученных средств

Защита интересов:

бесплатное образование,

медицинское обслуживание,

охрана общественного порядка.



В РФ трехуровневая налоговая 

система

Налоги поступающие в 

Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Местный бюджет

Консолидированный бюджет



Система налогов в РФ
Федеральные налоги и сборы:

Налог на добавленную стоимость

Акцизы

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

Налог на добычу полезных ископаемых

Водный налог

Сборы за пользование объектами 

животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов

Государственная пошлина



Региональные налоги:

Налог на имущество организаций

Налог на игорный бизнес

Транспортный налог



Местные  налоги:

Земельный налог

Налог на имущество физических 

лиц



Специальные налоговые 

режимы:

Единый сельскохозяйственный налог

Упрощенная система налогообложения

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности

Система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе 

продукции

Патентная система налогообложения



Налоги бывают:

• Прямые налоги - это налоги, взимаемые государством 

непосредственно с доходов или с имущества налогоплательщика 

сумма налога вносится плательщиком непосредственно в казну.

• Косвенные налоги - это налоги на товары и услуги. 

Сумма налога, полученная владельцем (продавцом) товаров или 

услуг при их реализации от покупателя, перечисляется 

государству. Следовательно, формально косвенный налог 

уплачивает владелец (продавец) товара, реально — его 

покупатель.



Каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы

(ст.57 Конституции )
Транспортный налог

Налог на имущество 
Земельный налог

Налог на доходы 

физ. лиц



Налог на доходы 

физических лиц

доходы

Доходы в 

натуральной 

форме

Доходы в 

денежной 

форме

Доходы 

физических 

лиц

ВыигрышиЗаработная 

плата

Доходы от 

продажи 

имущества

Премии, 

гонорары



Налоги организации

организация

акцизы

ндпи

Налог на имуществоЗемельный налог
Водный налог

Транспортный налог

Налог на доходы физ. лиц

•Налог на прибыль

•Налог на добавленную 

стоимость



Налоговая декларация

Письменное заявление налогоплательщика

о полученных доходах и произведенных

расходах, источниках доходов, налоговых

льготах и исчисленной сумме налога, а

также другие данные,

связанные с уплатой

налога.



Только ведь сильна страна, 

чья казна всегда полна!

Чтобы хорошо нам жить,

нужно в ту казну платить!



Спасибо за 

внимание!




