Разработка классного часа
подготовила: Великая Е.В.
учитель истории и обществознания
ГБОУ Школа № 323 г. Москвы
Тема: Налоги
Цели:
 формировать позитивное отношение к налогообложению;
 повышать налоговую грамотность подростков;
 повышать имидж налоговых органов.
Ход классного часа
Вступительное слово учителя.
Здравствуйте ребята. На уроке обществознания мы затронули тему «Налоги» и у вас
появилось множество вопросов. Сегодня мы постараемся найти на них ответы, а помогут
нам в этом старшеклассники и представитель налоговой службы.
Учитель: Налоги существовали и во времена Древнего Рима, и в Средние века. Этот
способ пополнения казны был и остается основным по сей день.
Рассказ старшеклассников об истории появления налогов.
Учитель: Налоговая система в России имеет очень богатую историю. Я думаю, что вы уже
поняли, что без налогов ни одно государство существовать не сможет. Каждый
трудоспособный гражданин является налогоплательщиком . И от того, как мы будем
платить налоги, будет зависеть благосостояние нашего государства.
Как вы думаете, почему?
Налоги являются главным источником средств для государства. За счет налоговых
поступлений государство финансирует расходы, связанные с обороной страны,
использует часть этих средств на образование, здравоохранение, науку, охрану
окружающей среды.
Как вы понимаете высказывание Екатерины Великой?
"Налоги для государства – то же, что паруса для корабля. Они служат тому, чтобы
скорее ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить его своим бременем или держать
всегда
в
открытом
море
и
чтоб,
наконец,
потопить
его".
Екатерина II Великая
Ответы учащихся.
"Гражданин должен платить налоги с тем же чувством, с каким влюбленный дарит
своей
возлюбленной
подарки".
Новалис
Учитель: Обратите внимание на высказывание Новалиса: гражданин ДОЛЖЕН платить
налоги.

Налог - необходимое условие существования государства, поэтому обязанность
платить налоги, закрепленная в статье 57 Конституции Российской Федерации,
распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования
государства. А что произойдет, если человек не будет платить налоги? Ответ на этот
вопрос содержится в Налоговом кодексе РФ и Уголовном кодексе РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ, за неуплату или
неполную уплату сумм налога в результате занижения налогоплательщиком налоговой
базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий или
бездействий полагается штраф в размере 20% от неуплаченных сумм налога. При этом,
сумма налога само собой разумеется также подлежит уплате.
В случае неуплаты суммы налога ФНС направляет организацииналогоплательщику требование об уплате налога (или сбора), а если недоимка в
установленный в требовании срок уплачена не будет, ФНС принимает решение о ее
взыскании (согласно п. 1 ст. 45 НК РФ). При этом, статьей 46 НК РФ предусмотрен
двухэтапный порядок взыскания — сначала за счет денежных средств
налогоплательщика, находящихся на счетах в банках, а потом — за счет иного его
имущества. В таком случае, арест имущества задолжавшего налогоплательщика и его
реализацию с целью погашения недоимки, пеней, штрафов и прочего производится по
постановлению налогового органа в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» службой судебных приставов. Причем их
действия так же оплачиваются за счет имущества должника.
Если же сумма недоимки достаточно велика, налоговый орган обязан направить
материалы в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела. Следует заметить, что согласно действующего законодательства, возбуждение
уголовного дела происходит в отношении физического лица (индивидуального
предпринимателя) и руководителя и (или) других должностных лиц предприятияюридического лица. Предприятие-налогоплательщик при этом от уплаты суммы налога не
освобождается. Таким образом, возникает вопрос об уголовной ответственности за
уклонение от уплаты налогов.
Статья 198 Уголовного кодекса РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического
лица
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем
непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является
обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы
заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
2.
То
же
деяние,
совершенное
в
особо
крупном
размере,
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до
трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

Учитель: «Все профессии нужны, все профессии важны»!
В чем уникальность вашей службы,
И чем она стране важна Здесь долго объяснять не нужно,
Про это ведает страна.
Мы с вами знаем много разных профессий. Сбором налогов в нашей стране занимаются
профессионалы , специально обученные , получившее высшее образование . Как
называется эта профессия? В чём особенности деятельности этих людей? Какими
качествами должны обладать налоговые инспектора?
Рассказ налогового инспектора о своей профессии ( если такой возможности нет, рассказ
могут подготовить старшеклассники).
Вопросы учащихся, обсуждение.
Учитель: А закончить нашу встречу я хочу самыми необычными налогами в разных
странах:
Налог на жизнь – просто мечта налоговых органов всех стран, осуществившаяся в XIV
веке в Англии. Пополнить государственную казну был обязан каждый человек только за
то, что он жив. Однако столь гениальная задумка с треском провалилась – грандиозный
бунт быстро положил конец налоговому беспределу.
В 1689 году Петр Первый ввел налог на бороды. Надо сказать, подошел он к этому весьма
основательно. Слуги, купцы, чиновники – каждая отдельная категория граждан имела
определенную налоговую таксу. Уплатив за «несоответствие моде», можно было оставить
драгоценную бороду. Тех, у кого не было денег заплатить налог, отправляли на каторгу,
чтобы они отрабатывали свой штраф.
С 1784 года по 1811 год в Великобритании благополучно существовал налог на шляпы,
приносивший неплохой доход государству. Ведь в этой стране каждый уважающий себя
джентльмен носил шляпу. На шляпы во время производства наносились специальные
знаки, свидетельствующие об уплате налога. С портных, не уплативших налог, взимались
большие штрафы. А вот тех, кто подделывал налоговые знаки, казнили.
В XVI (по некоторым версиям – в XVIII) веке в немецком городе Вюртемберг ввели налог
на воробьев. Считалось, что птицы мешают населению спокойно жить. От хозяина
каждого дома требовали уничтожить дюжину воробьев, за что он получал 6 крейцеров.
Если же человек не мог предоставить требуемое количество несчастных птичек, он
должен был заплатить государству вдвое больше. Этот налог положил начало подпольной
торговле мертвыми воробьями, которая, надо думать, в те времена процветала.
Не так давно, в 1993 году, в Венеции был введен налог на тень. Теперь всем владельцам
заведений, тенты и навесы которых отбрасывают тень на городские земли, приходится
платить взнос в государственную казну.

Ребята! Сегодня вы узнали много интересного и полезного о налогах, налоговой системе.
Я надеюсь, что наше занятие не оставило вас равнодушными. Ведь речь шла сегодня о
вашей будущей жизни, о вашем благополучии и благополучии нашего государства.

