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Значение проекта 

Актуальность 

• Каждый гражданин должен осознавать свое участие в формировании 
доходов федерального, региональных и муниципальных бюджетов и 
понимать направления их расходов. Из сформированных бюджетов 
граждане получают социальные гарантии, блага, защиту со стороны 
государства. 

Цель 

• Выяснить, сколько налогов мы платим и какие социальные гарантии  
получаем от государства. 

Задачи 

•  Донести основную информацию об устройстве бюджетной системы в РФ; 

•  Рассказать о доходах  и расходах бюджета; 

• Показать тесную взаимосвязь бюджета и качества жизни. 

 



Бюджетная система Ленинградской области 
Бюджет – форма образования и 

расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций 
государства и местного 

самоуправления. 

Ленинградская область 

1 городской округ 17 административных 
районов 

65 городских 
поселений 

134 сельских 
поселений 



 любые платежи от реализации или передачи в аренду принадлежащего государству 
имущества; 

 финансы, полученные за оказание платных услуг органами власти и бюджетными 
учреждениями; 

 денежные средства, оплаченные как штраф или пеня в результате привлечения лица 
к административной, уголовной или гражданской ответственности 

 относятся предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации 
федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы 

 дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
 субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии); 
 субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 
 иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Налоговые 

Неналоговые 

Безвозмездные  

поступления 

Доходы бюджета 



Основные показатели бюджета Ленинградской 
области, млн. руб. 

Источник: http://www.budget.lenobl.ru/budget/num/region/previous/ (Открытый бюджет Ленинградской области) 

Доходы 
(план) 

Доходы 
(факт) 

Расходы 
(план) 

Расходы 
(факт) 

Дефицит/
профицит 

(план) 

Дефицит/
профицит 

(факт) 

2016 г. 98857 109465 114185 108157 -15328 1308

2017 г. 100842 105199 117284 113160 -16442 -7961

2018 г. 127124 137227 127007 124022 117 13206
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Основные виды налогов, которые уплачиваются в бюджет 

Налог на доходы физических лиц 

КТО ИСЧИСЛЯЕТ И  

ПРЕДЪЯВЛЯЕТ  

НАЛОГ К УПЛАТЕ? 

КТО  

УПЛАЧИВАЕТ  

НАЛОГ  

В БЮДЖЕТ? 

НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ: 
- исчисляет налог; 
- удерживает из дохода   
налогоплательщика; 
- перечисляет налог в бюджет Ставки налога 

13% в отдельных случаях 30%, 35%, 9%, 15% 

Ставки налога устанавливает 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Сроки уплаты налога в бюджет 

Налоговый агент обязан перечислить суммы исчисленного и удержанного налога: 
- не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода; 
- не позднее последнего числа месяца, в котором произведены выплаты в виде пособий по временной 

нетрудоспособности и в виде оплаты отпусков 



Транспортный налог 

Кто является 

налогоплательщиками? 

Сколько нужно 
уплачивать? 

В какие сроки нужно 

уплачивать? 

Кто исчисляет и 

предъявляет налог к 
уплате? 

Лица, на которых зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объектом налогообложения, в 
соответствии с налоговым кодексом РФ 

Налоговые ставки (на каждую лошадиную силу, 
Ленинградская область) 
До 100 л.с. – 18 рублей 
100-150 л.с. – 35 рублей 
150-200 л.с. – 50 рублей 
200-250 л.с. – 75 рублей  
Свыше 250 л.с. -150 рублей 

Не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за 
который исчислен налог  

Налоговые органы: на основании сведений, которые  
представляются в налоговые органы органами, 
осуществляемыми государственную регистрацию 
транспортных средств на территории РФ (в том числе 

ГИБДД) 



 
Земельный налог 

Основные виды налогов, которые уплачиваются в бюджет 
 

Ставки  
налога 

В зависимости от вида земельного участка: 
- до 0,3% - за земли с/х назначения; земли, занятые жилищным 
фондом; земли, предоставленные для ЛПХ  
-до 1,5% - за прочие земельные участки 

Ставки налога 
устанавливают 

Представительные органы муниципальных образований 
Ленинградской области (муниципальных районов, городских округов, 
городских и сельских поселений). 

Кто уплачивает 
налог в бюджет? 

Физические лица, обладающие земельными участками на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения; самостоятельно 

Кто исчисляет и 
предъявляет налог к 

уплате? 

Налоговые органы формируют и направляют физическому лицу 
единое налоговое уведомление на уплату имущественных налогов 

Срок уплаты налога 
в бюджет? 

Не позднее 1 декабря года, следующего за 
годом, за который исчислен налог 



Налог на имущество физических лиц 

Кто является 
налогоплательщиками? 

Сколько нужно 
уплачивать? 

В какие сроки нужно 
уплачивать? 

Кто исчисляет и 

предъявляет налог к 

уплате? 

Налоговые органы формируют и направляют 
физическому лицу уведомление об уплате 

Не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за 
который исчислен налог  

Физические лица, обладающие правом 
собственности на имущество, признаваемое 
объектом налогообложения в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ 

Налоговые ставки устанавливаются в пределах: 
До    0,1% - например, для жилых домов, квартир; 
До 2% - например, для имущества стоимостью 
свыше 300 млн. руб.; 
До 0,5 % - для  объектов, не входящих в 
перечисленные выше группы 



Куда поступают уплаченные налоги? 

Федеральный 
бюджет 

Региональный 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Налог на 
доходы 

физических лиц 

Транспортный 
налог 

Земельный 
налог 

Налог на 
имущество 

физических лиц 



Привет, меня зовут Кирилл. А мою 

подругу Анна. Мы живем в городе Луга.  

Привет! Давай разберемся на нашем 

личном примере: какие налоги и 

сборы мы платим в бюджет и какими 

услугами от государства мы можем 

воспользоваться. 



Что я плачу в бюджет? 

Объект 
налогообложен
ия 

 
Вид налога 

Ставка 
налога 

 
Период 

 
Расчеты (руб.) 

 
Заработная 
плата 

На доходы 
физических 

лиц 

 
13 % 

 
1 раз в 
месяц 

22 000 * 0,13 = 2860 
2860* 12 = 34320 
(выплата в год) 

Доля 
собственности 
в квартире 

На имущество 
физических 

лиц 

  0,1% *  
1 раз в 

год 

 
414 

Примечание: налог на имущество определяется исходя из условия, что сумма налога исходя из кадастровой стоимости окажется ниже 
суммы налога исходя из инвентаризационной стоимости. Поэтому в расчетах не применяется формула: Н = (Н1 — Н2) x К + Н2 

 

















Примеры социальных выплат в 2019 г. (в Ленинградской 
области) 



Примеры социальных выплат в 2019 г. (в Ленинградской 
области) 



Примеры социальных выплат в 2019 г. (в Ленинградской 
области) 



Рейтинг регионов РФ по качеству жизни 
 (источник: рейтинговое агентство «РИА-рейтинг»)  



Критерии рейтинга регионов РФ по качеству жизни 

 
Уровень доходов 

населения 
Занятость населения 

и рынок труда 
Жилищные условия 

населения 
Безопасность 
проживания 

Демографическая 
ситуация 

Экологические и 
климатические 

условия 

Здоровье населения 
и уровень 

образования 

Обеспеченность 
объектами 

социальной 
инфраструктуры 

Уровень 
экономического 

развития 

Уровень развития 
малого бизнеса 

Освоенность 
территории  и 

развитие 
транспортной 

инфраструктуры 



Сравнительная характеристика субъектов РФ 

Субъект РФ Рейтинг качества жизни, 
место 

Расходы бюджета на 1 
жителя, руб. 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

г. Санкт-Петербург 2 2 106 988 108 316 

Ленинградская область 12 11 79 549 84 982 

Ярославская область 28 27 57 691 63 872 

Республика Мордовия 46 44 61 735 59 867 

Омская область 54 57 45 470 50 933 





 

Спасибо за внимание! 
 

 
Смирнов Даниил Юрьевич 

E-mail: daniilsmirnov_1997@list.ru 


