Налог

Урок 1.
Как работает налоговая система

Зачем нужно платить налоги?
q

Что государство
финансирует за счет
собранных налогов?

q

Какой орган отвечает за
сбор налогов?

q

Что такое ИНН?

q
–

Что дает знание основ
налоговой системы?

Экономию за счет
налоговых льгот и избегания
штрафов

Зачем работать легально и платить налоги. Налоги — это обязательные платежи
государству, за счет которых оно обеспечивает работу здравоохранения, армии, транспорта и
т. п. Только треть доходов бюджета формируют налоги с нефти и газа, остальные ⅔ — прочие
налоги.
2

Какими бывают налоги?
q

Прямые налоги:

q

История налогов:

q

Косвенные налоги:

q

Для чего вводились
эти налоги и какие
последствия они
имели?

–
–
–
–
–

q
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Подоходный;
Имущественный.

–

Налог на добавленную стоимость
(НДС): базовая ставка 18%;
Акцизы на алкоголь, табак,
бензин,…;
Таможенная пошлина на товары
из-за рубежа.

Кто несет конечное бремя всех
налогов?

Налоги на окна, на
бороду и на соль.

Как менялась система налога на доход
физических лиц в России?
q
–

q
–
–
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В 1990-х в России была
прогрессивная шкала
подоходного налога:

Чем выше ваш доход, тем
большую долю вы должны
отдать государству.

В чем проблема такой
системы?

Сложность расчета налогов;
Стимул уклоняться от
налогов.

q
–

q
–

С 2001 г. в России плоская
шкала подоходного налога
Одинаковая ставка 13% для
всех налоговых резидентов.

Средняя ставка НДФЛ
снизилась, но налоговые
сборы выросли!

Многие компании вышли из
тени и стали платить своим
сотрудникам «белую»
зарплату.

Практикум. Как рассчитывать НДФЛ
q
–
–

q
–
–
–
–
–
–

q
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НДФЛ по ставке 13%:

Обычные доходы: зарплата, премии, доход от сдачи квартиры в
аренду,…;
Оплата в натуральной форме (проезда, питания,…).

Не облагаются НДФЛ:

Госпособия и пенсии, стипендии, алименты;
Возмещение за командировку;
Страховые взносы по договорам ДМС, пенсионные взносы в НПФ;
Доход от продажи имущества (кроме ценных бумаг),
находившегося в собственности более трех лет;
Доход от наследования;
Доход при дарении от близких родственников.

НДФЛ на зарплату удерживается работодателем!

