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Рассматривая образование как сферу формирования интеллектуального
потенциала страны, необходимо рассмотреть такую важнейшую проблему,
которая встает перед будущими специалистами, как социально-профессиональное
самоопределение.
Наиболее актуально этот вопрос стоит перед старшеклассниками, которые
стоят на пороге принятия решения о выборе будущей профессии, определяют
жизненные и профессиональные ориентиры, тем самым закладывают базу для
последующего своего развития.
Профессиональное самоопределение и становление следует рассматривать
как сложное динамическое интегративное состояние личности, которое включает
профессиональную направленность (преобладающие интересы, мотивы,
потребности, способности, профессиональные идеалы) и самосознание.
Мы убеждены, что задача образовательной системы не в том, чтобы
склонить учащихся к определенному виду профессиональной деятельности, и не в
подготовке к одномоментному выбору, необходимо подготовить его к
профессионально-личностному самоопределению. Жизнь требует от учащегося
умения ситуационно выбирать сферу профессионально-трудовой деятельности,
опираясь на потребности общества, но принимая в расчет перспективы
собственного развития.
Данная методическая разработка направлена на формирование и развитие
личностных
качеств
обучающегося:
способности
к
самопознанию,
самоизменению, готовности делать выбор и нести за него ответственность, а
также способствует формированию ценностных ориентиров, которые, в конечном
итоге, позволят лицеисту самостоятельно принять решение по поводу
профессионального будущего и совершить осознанный выбор.
Таким образом, методическая разработка содействует решению задач
«довузовской подготовки» профессионально ориентированной личности
будущего специалиста в соответствии с профилем образовательного учреждения.

Тема урока «Налоговая грамотность»
Цели:
 овладение умениями находить, критически осмысливать, анализировать и
самостоятельно применять информацию, содержащуюся в средствах массовой
информации и статистических публикациях, выносить аргументированные
суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного
анализа; подходить к событиям общественной и политической жизни с
экономической
точки
зрения;
освоение
способов
познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
экономической жизни общества и государства.
 развитие экономического мышления, способности критически осмысливать
информацию об экономике, государственной экономической политике и
вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности применять
полученные знания для определения экономически рационального поведения в
конкретных ситуациях;
 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду
и предпринимательской деятельности;
 формирование готовности использования полученных знаний и умений
для решения типичных экономических задач.
Оборудование: проектор, интерактивная доска, компьютеры (мобильный
компьютерный класс с выходом в Интернет), экран, Налоговый Кодекс РФ.
Ребята, вам известно, что налоги – важнейшая экономическая категория,
исторически связанная с появлением, существованием и функционированием
государства. Налоги являются главной статьей бюджетных доходов государства.
История налогообложения насчитывает тысячелетия. Налоги выступали
необходимым звеном экономических отношений с момента возникновения
государства. Необходимостью содержания государства и его институтов и было
обусловлено возникновение налогообложения.
Очень интересна история развития налогообложения. В разные времена
существовали различные формы взимания дани с населения. Первоначально налог
имел натуральное выражение и заключался в отдаче части добытой пищи вождю.
Позднее налогообложение приобрело смешанный вид, и осуществлялось как в
натуральной, так и в денежной форме. Приведите, пожалуйста, примеры
налогов крепостнической России.
Ученики: В крепостнической России, например, крестьяне отдавали оброк
(натуральная форма налога) или платили барщину (денежная форма) за то, чтобы
иметь возможность трудиться на барской земле.
Учитель: Мировая история налогообложения просто пестрит
нелепыми фактами. Приведите, пожалуйста, примеры.
Ученики:
1. Раньше налоги брали даже с частей тела. Один из восточных паша взимал с
жителей налог на износ зубов, портящихся от некачественной пищи. А осенью

1926 года для содержания своей армии далай-лама ввёл в Тибете налог на… уши.
А в России в эпоху Петра I – на бороду и усы.
2. Англо-саксонская графиня Леди Говиды, ради того, чтобы её муж снизил
непомерные налоги для своих подданных, согласно легенде…проехала
обнажённой по улицам города Ковентри.
3. Но всех превзошли представители африканского племени Луа. Стоило местным
властям ввести налог на убой скота, как ушлые африканцы начали докладывать о
том, что их буйвол… повесился.
Учитель: Что же представляют собой современные налоги?
Ученики: Сегодня налог носит денежное выражение.
Учитель: Правильно, современные налоги носят денежное выражение и
зависят не только от уровня дохода гражданина, но, в зависимости от вида налога,
и от вида реализуемого товара (НДС, акциз), от видов полезных ископаемых и
площади земельного участка, используемого предприятиями, и др.
Учитель: Итак, поговорим о налогах, о современной системе
налогообложения, и выясним, почему именно налоги являются показателем
цивилизованности общества.
В статье 57 Конституции Российской Федерации говорится, что каждый
обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы,
устанавливающие
новые
налоги
или
ухудшающие
положение
налогоплательщиков, обратной силы не имеют.
Учитель: Что же такое «налог»? Что по этому поводу говорит нам
Налоговый Кодекс Российской Федерации? Прочитаем об этом в статье 8 НК
РФ.
Ученики: В Налоговом кодексе РФ "под налогом понимается обязательный,
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических
лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований" (ст.8 НК РФ).
Учитель: Таким образом, в понятие налог заложены важные элементы
юридического характера:
- уплата налога – обязанность налогоплательщика;
- налог взыскивается на условиях безвозмездности;
- целью взимания налога является обеспечение расходных обязательств
государства в целом.
Финансовые ресурсы государства формируются также и за счет сборов. Очень
часто граждане путают понятия «налог» и «сбор». В чем же их различия? Что
по этому поводу говорит нам Налоговый Кодекс РФ?
Ученики: В соответствии с Налоговым кодексом "под сбором понимается
обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков
сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых
действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений
(лицензий)".
Учитель: И в чем разница?
Ученики: Налог взыскивается на условиях безвозмездности, а сбор – за
совершение государственными органами, органами местного самоуправления,
иными уполномоченными органами и должностными лицами в отношении
плательщиков значимых действий (по сути это оплата конкретных
государственных услуг).
Учитель: Налогообложение базируется на ряде принципов, которые определяют
экономическую сущность налогов. Эти принципы впервые были сформулированы
экономистом и философом Адамом Смитом в книге "Исследование о природе и
причинах богатства народов" (XVIII в.)
Основополагающая группа принципов основана на частной собственности, к ней
относятся
принципы
хозяйственной
независимости
и
свободы
налогоплательщика, это:
• принцип справедливости – всеобщность обложения налогом, равная обязанность
граждан платить налоги учитывая платежеспособность налогоплательщиков;
• принцип определенности – определены налогоплательщики и элементы
налогообложения, т.е. сумма, способ, время платежа должны быть заранее
известны налогоплательщику;
• принцип экономии - издержки по взиманию налогов должны быть меньше чем
сами налоговые поступления;
• принцип удобства – простота исчисления и уплаты налога
Эти принципы налогообложения прошли испытание временем, актуальны и
сегодня, и учитываются при формировании налоговых систем в современных
условиях. Принципы построения налоговой системы в России закреплены
статьей 3 Налогового Кодекса РФ. Найдите и перечислите их, пожалуйста.
Принципы
установлены как "основные начала законодательства о налогах и
сборах":
Ученики:
1. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы.
Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и
равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая
способность налогоплательщика к уплате налога.
2. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно
применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных
критериев.
3. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть
произвольными.
4. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое
экономическое пространство РФ.

5. Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы
не предусмотренные Налоговым кодексом.
6. При установлении налогов должны быть определены все элементы
налогообложения. Каждый налогоплательщик должен точно знать какие налоги
(сборы), когда и в каком порядке он должен платить.
7. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства
о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов).
Учитель: Действующие в России налоги можно классифицировать как минимум
по трем признакам:
- по способу взимания (прямые и косвенные)
- по объектам налогообложения (имущество, прибыль, доход и др.)
- по плательщикам (физические лица и организации)
- по территории их действия (федеральные, региональные и местные)
Учитель: Что представляют собой прямые налоги?
Ученики: При уплате прямого налога налогоплательщик точно знает, какую
сумму налога и с какого объекта он должен заплатить.
Учитель: Прямые налоги ориентированы либо на обложение доходов от
предпринимательства (например, налог на прибыль), либо на обложение доходов
населения (например, налог на доходы физических лиц), либо на обложение
имущества (налог на имущество организаций или физических лиц, транспортный
налог, земельный налог).
Чем прямые налоги отличаются от косвенных?
Ученики: В отличие от прямых налогов, косвенные налоги - это налоги на
потребление, которые взимаются в результате реализации (продажи) товара или
услуги. Налоги этой группы включаются в цену продукции (работ, услуг). К
косвенным налогам относятся налог на добавленную стоимость, акцизы.
Учитель: Правильно, косвенные налоги взимаются через надбавку к цене. В
зависимости от объектов налогообложения в налоговой системе РФ установлены
налоги, два вида сборов, а также четыре специальных налоговых режима. Какие
же виды налогов существуют по территории их действия?
Ученики:
1. К федеральным налогам относятся налоги и сборы, устанавливаемые
Налоговым Кодексом и обязательные к уплате на всей территории Российской
Федерации.
2.Региональными признаются налоги, устанавливаемые Налоговым Кодексом и
законами субъектов Российской Федерации и обязательные к уплате на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. При
установлении регионального налога законодательными (представительными)
органами субъектов Российской Федерации определяются следующие элементы
налогообложения: налоговые ставки в пределах установленных Налоговым
Кодексом, порядок и сроки уплаты налога. Могут также предусматриваться

налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком в
пределах, которые предусмотрены налоговым кодексом РФ.
3.Местными признаются налоги, устанавливаемые Налоговым Кодексом и
нормативными актами представительных органов муниципальных образований, и
обязательные к уплате на территориях соответствующих муниципальных
образований. Местные налоги в городах федерального значения Москве и СанктПетербурге устанавливаются и вводятся в действие законами указанных
субъектов Российской Федерации. При установлении местного налога
определяются налоговые ставки в пределах, установленных Налоговым Кодексом,
порядок и сроки уплаты налога, также могут предусматриваться налоговые
льготы, основания и порядок их использования налогоплательщиком.
Учитель: Кто же является в РФ налогоплательщики и плательщики сборов?
Откройте статью 19 Налогового Кодекса и найдите ответ на этот вопрос.
Ученики: В статье 19 Налогового кодекса РФ дано определение понятия, что
налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации и
физические лица, на которых в соответствии с НК возложена обязанность
уплачивать соответственно налоги и (или) сборы.
Учитель: Обращаю ваше внимание на то, что обязанность заплатить налог
возникает только тогда, когда есть объект налогообложения. Если объекта
нет, нет и оснований для уплаты налога. В статье 11 Налогового кодекса дано
определение понятия «физические лица» для целей налогообложения: под
физическими лицами следует понимать граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства. При этом несовершеннолетние дети
также являются плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ),
однако от их имени в налоговых правоотношениях могут выступать их законные
представители, в частности, родители.
Учитель: Какие же налоги, уплачиваются физическими лицами?
Ученики: К этой группе налогов относятся: налог на доходы физических лиц,
налоги на имущество физических лиц, налог на имущество, переходящее и в
порядке наследования или дарения.
1. налог на доходы физических лиц НДФЛ (федеральный налог);
2. налог на имущество физических лиц (местный налог);
3. налог на землю (местный налог),
4. транспортный налог (региональный налог).
Учитель: Правильно. Необходимо знать, что налоговые инспекции
рассылают уведомления на уплату "имущественных" налогов (налог на
имущество, земельный и транспортный налог). А налог на доходы
физических лиц удерживается налоговыми агентами. Что же представляет
собой этот налог (НДФЛ)? Прочитаем об этом в 23 статье Налогового
Кодекса.
Ученики: В настоящее время НДФЛ взимается на основании гл. 23 Налогового
кодекса РФ. Этот налог традиционно является центральным среди налогов с

населения. Налог на доходы — федеральный налог, взимаемый на всей
территории страны по единым ставкам. Плательщиками налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) являются физические лица. Однако в соответствии с
налоговым законодательством в большинстве случаев налог удерживается
налоговыми агентами.
Учитель: Правильно, ребята. Об этом налоге стоит поговорить более
обстоятельно, ведь каждый из вас со временем будет его плательщиком.
Налогоплательщиками НДФЛ в соответствии со ст.207 НК РФ признаются
физические лица, являющиеся налоговыми резидентами и нерезиденты.
Налоговыми резидентами являются физические лица, находящиеся на территории
РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Течение срока фактического нахождения на территории РФ начинается на
следующий день после календарной даты, являющейся днем прибытия на
территорию РФ. Календарная дата дня отъезда за пределы территории РФ
включается в количество дней фактического нахождения на территории РФ. Даты
отъезда и даты прибытия физических лиц на территорию РФ устанавливаются по
отметкам пропускного контроля в документе, удостоверяющем личность
физического лица. Объектом налогообложения для физических лиц, не
являющихся налоговыми резидентами РФ признается доход, полученный
налогоплательщиками только от источников в РФ.
Уверена, каждый из вас помнит, что ставка налога на доходы физических
лиц составляет 13%. Ею облагается большинство доходов налогового резидента.
К ним, в частности, относится зарплата, вознаграждения по гражданско-правовым
договорам, доходы от продажи имущества, и другие доходы. В отношении
отдельных видов доходов предусмотрены специальные налоговые ставки - 9,
15 , 30 и 35%.
Так, налогообложение по ставке 9% производится при получении дивидендов.
Налогообложение по ставке 15% производится в отношении дивидендов,
полученных от российских организаций физическими лицами, которые не
являются налоговыми резидентами РФ.
Налогообложение по ставке 30% производится в отношении доходов, которые
получены физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами, за
исключением доходов, для которых установлены специальные ставки в размере
15%.
А теперь информация для любителей «Поля чудес» и лотерей!
Налогообложение по ставке 35% производится в отношении:
• доходов от стоимости любых выигрышей и призов, получаемых по результатам
конкурсов, игр и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в
части превышения 4000 рублей;
• процентных доходов по банковским вкладам, в части их превышения над
суммой процентов, рассчитываемой:
- по рублевым вкладам - исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной
на 5%;
- по вкладам в иностранной валюте - исходя из 9% годовых;

• дохода в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах по
заемным (кредитным) средствам в части превышения 2/3 ставки
рефинансирования.
Как же производится расчет налога на доходы физических лиц?
Налог исчисляется исходя из налоговой базы, налоговой ставки.
НДФЛ = Налоговая база * ставка налога.
Налоговая база по доходам резидентов полученных как от источников в РФ, так и
за пределами РФ, облагается по основной налоговой ставке 13% и определяется с
учетом вычетов в следующем порядке:
Налоговая база = Доходы – необлагаемые доходы – вычеты.
А теперь поговорим немного о льготах!
Некоторые доходы в России не подлежат налогообложению. Перечень
необлагаемых доходов установлен статьей 217 НК РФ. К ним относятся: пенсии,
стипендии, алименты, пособия по безработице, беременности и родам,
компенсации материального вреда и другие.
Также граждане Российской Федерации имеют право на налоговые вычеты –
вычеты,
которые
могут
предоставляться
физическим
лицам
–
налогоплательщикам резидентам (стандартные, социальные, имущественные,
профессиональные). Наиболее востребованным является вычет на приобретение
жилья. Составляет он 13% от цены квартиры (но не более чем от 2 млн.рублей).
Стандартный вычет, таким образом, может составить 260 тыс.рублей, если
квартира стоит 2 млн.рублей. Хорошее подспорье для тех, кто решил приобрести
жилье!
Итак, подведём итоги сегодняшнего урока налоговой грамотности!
В начале урока речь зашла о том, что налоги – это цена цивилизованности
общества. Уплачивая налоги, каждый из нас рассчитывает на отдачу.
Французский философ Поль Анри Гольбах говорил: «Гражданин охотно платит
налоги, зная, что они необходимы для поддержания дарующей ему свою защиту
родины». Страна сможет успешно развиваться только в том случае, если казна ее
сильна. Каждый из нас рассчитывает на поддержку со стороны государства не
только материальную, но и духовную, на возможность развития каждого из нас,
да и, в конце концов, на достойную старость. Обеспечить стабильное финансовое
положение человека можно при помощи Единого социального налога. Каждый
работодатель должен понимать свою социальную ответственность. Скрывая
реальную оплату труда своих работников, он обрекает сегодня пенсионеров на
недостойную старость. А работники, получающие зарплату в конвертах,
должны понимать, что их ждет старость без пенсии.
Современному человеку пока еще тяжело осознать то, что он сам может
творить свое счастье и создавать будущее. Помощник в этом – налоги. Чем
больше людей платят налоги, тем больше отчислений из бюджета будет идти на
повышение качества жизни населения, тем лучше станет жить в стране.
Цивилизованное общество – звучит гордо! Как жаль, что на данном этапе
нам тяжело с полной уверенностью так говорить о себе. Общество не до конца
осознало тот факт, что оно само в состоянии создать свой идеальный мир, что оно

является основным механизмом регуляции жизни и благосостояния. Природа
создала все условия для благополучия человека. Помогла и в том, чтобы люди
догадались измерять уровнем налоговой культуры цивилизованность общества.
Жизненно важно, чтобы люди осознали всю необходимость уплаты налогов и
тем самым поднялись еще на одну ступень развития по лестнице, ведущей к
истинно цивилизованному обществу.
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