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 1. Налоговый навигатор по сайту ФНС – удобно и легко!
 2. Расчет налогов  для физических лиц:
- НДФЛ;
- земельный налог;
- налог на имущество физических лиц;
- транспортный  налог.
 3. Получение налогового вычета – это просто!
 4. Заполнение налоговой декларации – доступно каждому!



Мишустин Михаил 
Владимирович — российский 
государственный деятель, 
действительный 
государственный советник 
Российской Федерации I класса, 
доктор экономических наук





Налог на 
доходы 

физических лиц



Налогоплательщики:
 физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ;
 физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие доходы от 

источников в РФ.
Объект налогообложения – доход, полученный налогоплательщиками.



Налоговая база – денежное выражение суммы доходов, уменьшенных на сумму 
налоговых вычетов. 
Налоговые вычеты применительно к НДФЛ можно определить как сумму, 
установленную Налоговым кодексом РФ, на которую налогоплательщик 
имеет право уменьшить налоговую базу.



Налоговые 
вычеты имущественные

при переносе на будущие периоды 
убытков от участия в 

инвестиционном товариществе

при переносе на будущие периоды 
убытков от операций с ценными 

бумагами и операций с финансовыми 
инструментами срочных сделок

социальные

стандартные

инвестиционные



Полученные налогоплательщиками доходы при исчислении
налоговой базы по НДФЛ могут быть уменьшены на сумму
стандартных налоговых вычетов.
Стандартный налоговый вычет предоставляется за каждый
месяц налогового периода в следующих размерах:
 3 000 рублей
 500 рублей
 1 400 рублей



Социальные вычеты

По уплаченным дополнительным взносам 
на накопительную часть пенсии

По уплаченным пенсионным 
взносам

Лечение

Благотворительные нужды 

Обучение





Налоговым кодексом РФ по НДФЛ
предусмотрено пять налоговых ставок:
1) 9% применяется в случаях:
• получения дивидендов;
• получения процентов по облигациям с

ипотечным покрытием, выпущенным до
01.01. 2007 г.;

• получения доходов учредителями
доверительного управления ипотечным
покрытием.



2) в размере 13 % - если физическое
лицо является налоговым резидентом
РФ, большинство его доходов будет
облагаться по этой ставке. К таким
доходам, например, относится
заработная плата, вознаграждения по
гражданско-правовым договорам,
доходы от продажи имущества, а
также некоторые иные доходы.



3) по ставке 15 % облагаются дивиденды, полученные от
российских организаций физическими лицами, которые не
являются налоговыми резидентами РФ.
4) все прочие доходы физических лиц - нерезидентов
облагаются по ставке 30 %.



5) Налоговая ставка в размере 35 % является максимальной и 
применяется к следующим доходам:
• стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения 
установленных размеров;
• процентных доходов по вкладам в банках в части превышения 
установленных размеров и других.





 Налоговая база в отношении транспортных средств, 
имеющих двигатели, определяется как мощность 
указанного двигателя – в лошадиных силах, указанных в 
регистрационных документах.





 Налоговая база (ст.390 НК) определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.



 Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований и не могут 
превышать:

1. 0,3% в отношении земельных участков:
• отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяйственного производства;

• занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры;
• ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности.
2. 1,5% в отношении прочих земельных участков.



Транспортный налог 
– не позднее

1 декабря.

Земельный налог –
не позднее 

1 декабря.

Налог на имущество 
физических лиц –

не позднее 

1 декабря



Определим сумму транспортного налога, если гражданин на 
начало года имел 2 легковых автомобиля с мощностью 
двигателя 120 л.с. В июне 1 автомобиль был продан и снят с 
учёта. Ставка 25 руб. за 1 л.с.

Решение.
1) сумма транспортного налога по легковому автомобилю, 

находившемуся в собственности целый год:
120*25=3000 руб.
2) сумма транспортного налога по проданному легковому 

автомобилю:
120*25*6/12=1500 руб.
3) общая сумма транспортного налога:3000 + 1500= 4500 руб.



Определить сумму налога на имущество и земельного 
налога за налоговый период, если гражданин имеет 
земельный участок для садоводства площадью 800 м2 

Кадастровая стоимость 1 м2 земли 850 руб. Ставка налога 
0,025%.

Порядок расчета:
1) налоговая база по земельному налогу:
800*850=680 000 руб.
2) сумма земельного налога:
680 000*0,025%=170 руб.









Практико-ориентированный семинар
«Налоговая грамотность»
в рамках финансовой грамотности
проводили преподаватели ГБПОУ ФК № 35:

Меркулов Вадим Александрович

Алифанова Елена Игоревна
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