
Бюджет: сколько я 

плачу и что получаю?

(как физическое лицо)



Каждый житель является участником формирования этого 
плана. С одной стороны как налогоплательщик, пополняя 

доходы бюджета, с другой – как потребитель 
общественных услуг.

Бюджет – это ПЛАН доходов 
и расходов на определенный 

период.



Что я плачу в бюджет?
Налог на доходы физических лиц

13%

Основная ставка

Доходы от налоговых 
резидентов (зарплата, премии)

35% Призы, 
выигрыши; 
страховые 

выплаты; доходы 
по вкладам в 

банках; экономия 
на процентах по 

займам.

30% Доходы 
нерезидентов 

РФ.



Что я плачу в бюджет? 
Налог на имущество физических лиц

дом дача гараж

комната квартира

объекты налогообложения:



В случае определения налоговой базы исходя 
из инвентаризационной стоимости

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли 

налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких 
объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно До 0,1 процента
включительно

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно Свыше 0,1 до 0,3 процента
включительно

Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3 до 2,0 процента
включительно

Инвентариза
ционная 

стоимость

Ставка 
налога



В случае определения налоговой базы исходя 
из кадастровой стоимости

Не более 0,1 процента в отношении:
• жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
• объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом;
• единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
• гаражей и машино-мест;
• хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

Не более 2 процентов в отношении:
• объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ,
• в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 

статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ;
• в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 

превышает 300 миллионов рублей;

Не более 0,5 процента  в отношении:
• прочих объектов налогообложения.



Формула расчета налога на недвижимость:

*Максимально            
приближена к   
рыночной 

**20 кв.м- на квартиру      
10 кв.м – на комнату 
50 кв.м – на дом 

***Процент от             
кадастровой                           
стоимости

Кадастровая 
стоимость*

S объекта минус 
налоговый 

вычет**

Налоговая 
ставка***

Налог на 
недвижимость

Конкретные размеры налоговых ставок 
устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных 
образований.



Что я плачу в бюджет?
Земельный налог

Объектом налогообложения признаются земельные
участки, расположенные в пределах муниципального
образования, на территории которого введен налог.

Налоговая база определяется в отношении каждого 
земельного участка как его кадастровая стоимость.



0,3 процента в отношении земельных участков:

• Отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения; 

• Занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры;

• Приобретенных  для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства.

1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

Налоговые ставки не могут 
превышать:



Формула расчета земельного налога:

Конкретные размеры налоговых ставок 
устанавливаются нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных 
образований.

Кадастровая 
стоимость

Налоговая 
ставка

Земельный 
налог



Что я плачу в бюджет?
Транспортный налог

Объекты 
налогообложения



Физические лица, имеющие объект 
налогообложения на праве собственности, 
уплачивают транспортный налог
Налоговая база определяется отдельно по 

каждому транспортному средству:
• Мощность в лошадиных силах

• Тяга реактивного двигателя

• Валовая вместимость в регистровых тоннах

• Единица транспортного средства.

Налоговая база
Налоговая 

ставка
Транспортный 

налог

Налоговые ставки устанавливаются законами 
субъектов Российской Федерации.



Как физическое лицо я получаю 
различные общественные услуги, 

которые финансируются из бюджетов 
разных уровней. Рассмотрим основные 

из них.



Что я получаю?

Общегосударственные вопросы

Право участвовать в выборах и референдумах, обращаться в судебные и 
налоговые органы по решению возникающих спорных и иных вопросов

Налоговые 
органы

Проведение выборов 
и референдумов

Судебная 
система



Что я получаю?

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Органы прокуратуры 
и следствия

Органы 
внутренних дел

Защита населения от  
чрезвычайных ситуаций

Обеспечение пожарной 
безопасности

Право на защиту своих интересов со стороны органов прокуратуры и 
следствия, органов внутренних дел. Защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (наводнения, пожары, землетрясения).



Что я получаю?

Национальная  экономика

Связь и 
информатика Транспорт

Топливно-энергетический 
комплекс

Рыболовство
Сельское 
хозяйство

Дорожное 
хозяйство

Экономика страны мне дает: тепло и свет в квартире, возможность 
пользоваться общественным транспортом, сотовой связью и интернетом, 
использовать продукцию сельского хозяйства и  рыболовства, ездить по 

дорогам страны.



Что я получаю?

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное 
хозяйство

Коммунальное 
хозяйство Благоустройство

Право иметь жилье, пользоваться коммуникациями, благоустроенными 
улицами, дворами, парками



Что я получаю?

ОбразованиеДошкольное 
образование

Общее 
образование

Дополнительное 
образование

Среднее и высшее 
профессиональное 

образование

Возможность для детей посещать дошкольные учреждения, получать 
общее образование, дополнительное образование, среднее и высшее 

профессиональное образование.



Что я получаю?

Культура и кинематография

Культура Кинематография

Возможность посещать различные зрелищные мероприятия, дома 
культуры, театры, кинотеатры, выставки. Заниматься в различных 

кружках, секциях, клубах по интересам.



Что я получаю?

здравоохранение

Возможность получать медицинскую помощь в гарантированном объеме, 
проходить диспансеризацию, приобретать лекарственные средства в 

аптеках, получать санаторно-курортное лечение.



Что я получаю?

Социальная политика

Пенсионное 
обеспечение

Социальное 
обеспечение

Охрана семьи и 
детства

Гарантированное получение пенсии, получение социального обслуживания в 
преклонном возрасте. Предоставление специализированной медицинской 

помощи матери и ребенку, развитие системы дошкольных учреждений, 
Предоставление льгот и компенсаций отдельным категориям граждан 

(детям, многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам и инвалидам 
боевых действий, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, приемным 

семьям, выплата социальных пособий семьям с детьми и др).



Что я получаю?

Физическая культура и спорт

Возможность заниматься в различных спортивных секциях, клубах, 
пользоваться услугами дворцов спорта, стадионов, участвовать в 

спортивных соревнованиях.



Что я получаю?

Средства массовой информации

Возможность пользоваться телевидением, радиовещанием, 
получать информацию из периодической печати.

Телевидение

Радиовещание

Периодическая

печать



Понятно, что уплачиваемые в бюджет физическим 
лицом  налоги значительно меньше расходов, которые 

тратит государство для предоставления различных 
общественных услуг и которыми может пользоваться 

каждый живущий в нашей стране человек.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


