Задания для 5-6 класса.
1. Соедини части пословиц и объясните их смысл.
1.
2.
3.
4.
5.

В казне холодно Одной рукой собирай Сильна казна – сильна страна,
Казна воюет,
Где налог косой,

1

А. Другой раздавай
В. А с тещиной казною пойдет с сумою
С. Сам и жнец босой
D. В народе голодно
Е. А сума горюет

2

3

4

5

2. Разыграть ситуацию.
Представьте, что вы в Государственной думе и вам поручили ввести новый
налог. Какие бы налоги ввели вы и какая у них будет процентная ставка и к
какому виду налогов он будет относиться. Презентация налога.
“Свой налог”
•

•

•

название
налога;
объект
налогообложен
ия;
сроки уплаты;

•
•

•

налогоплательщики;
налоговая ставка –
определенная сумма или
%;

•

история
налога;

налоговые поступления на что пойдут.

Транспортный налог на автомобили Ставка транспортного налога меняется в
зависимости от мощности автомобиля. Мощность измеряется в лошадиных
силах (л/с). Чем больше мощность, тем больше сумма денег, которую
владелец платит за каждую лошадиную силу.
Мощность
двигателя, л/с
- до 100
- от 100 до 150
- от 150 до 200
- от 200 до 250

Ставка налога,
рублей за 1 л/с
2,5
3,5
5,0
7,5

Марка
автомобиля

Сумма налога

- от 250 до 410
- свыше 410

15
300

Перед вами формула для расчёта транспортного налога: Сумма налога =
Налоговая ставка х Мощность двигателя х Количество месяцев владения / 12.
• Рассчитайте, какой налог должен заплатить владелец автомобиля Lada
Priora с мощностью двигателя 98 л/с, который был куплен 1 июля. •
Найдите и внесите в таблицу примеры марок автомобилей с разной
мощностью двигателя.
• Рассчитайте налог для каждой из марок при условии, что она находилась во
владении весь год.
• Подберите картинки с марками автомобилей и результаты представьте в
виде эскиза слайда для общей презентации. 5. Что такое НДС? Расшифруйте
аббревиатуру. Выясните, какие существуют ставки НДС.
рассчитайте сумму налога, которую ваша семья платит за ежедневные
покупки. Для этого с помощью родителей определите примерный
стандартный набор товаров. Результаты представьте в виде эскиза слайда для
общей презентации.
7 класс
Деловая игра - один из видов педагогических игр по игровой методике,
которая используется для решения комплексных задач усвоения нового,
закрепления материала, развития творческих способностей, формирования
общеучебных умений, даёт возможность учащихся понять и изучить учебный
материал с различных позиций.
Одним из структурных компонентов игры являются игровые
задачи. Учебная задача, выступающая для учащихся в замаскированном,
неявном виде, способствует осуществлению непреднамеренного учения
школьников. Игровая задача является одним из центральных звеньев в
формировании мышления школьников.
Цель: Обобщение и закрепление знаний учащихся по пройденным темам
курса; игровой форме выявить теоретические знания и практические умения,
и навыки учащихся.

Правила игры. Перед началом игры учащиеся (группа) делятся на 2
команды - налоговые инспекции. Преподаватель знакомит участников игры с
правилами игры и с членами комиссии (администрация и преподаватели
МУК). Учащимся объясняют ситуацию: государственная казна (бюджет)
нуждается в дополнительных поступлениях денежных сумм, поэтому из
столицы (г. Москвы) прислали комиссию по налогам и сбором с целью проверить правильность исчисления и регулярность поступления налоговых
сборов. И одновременно провести аттестацию налоговых работников, т.е. все
ли они соответствуют своим занимаемым должностям.
1 РАУНД Мини-викторина
1 балл за каждый верный ответ, при затруднении ход переходит к команде
соперников. МАX количество баллов 11, за ответ на вопрос команды
противников дается 1 дополнительный балл.
2 РАУНД – Решение задач
За правильное решение задачи 5 баллов
3 РАУНД - Игра слов
1 балл за каждый верный ответ, при затруднении ход переходит к команде
соперников. МАX количество баллов 7.
4 РАУНД – Сен-газета МАX 10 баллов
1 РАУНД
1 команда
1. Что такое налог? (…обязательный платеж в казну государства)
2. Какие налоги называются федеральными? (…взимаются на территории
всей РФ и зачисляются в федеральный бюджет - Москва)
3. Стимулирующая функция налогов? (…развитие перспективных
отраслей, обеспечивающих вложения инвестиций в основной капитал)
4. Этот налог перераспределяет доходы высокооплачиваемых слоев
населения, посредством установления его на “предметы роскоши”?
(акцизы)
5. Формирование доходов государства, необходимых для реализации
политических, социально-экономических задач – это функция?
(фискальная)
6. Что называется ценой? (… денежное выражение стоимости товара)
7. Разница между выручкой и себестоимостью называется…? (прибылью)
8. Основная функция налогов? (… регулировать экономику)

9. Этот налог представляет собой форму изъятия в бюджет добавочной
стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и обращения?
(НДС)
10.Налог зачисляется в государственные внебюджетные фонды –
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонды
медицинского страхования РФ? (ЕСН)
11.Перечислите меры ответственности за налоговые правонарушения?
(…штрафы, пени, лишение права заниматься определенной
деятельностью и занимать определенные должности, лишение свободы
до 4 лет, арест и конфискация имущества ...)
2 команда
1. Что такое Налоговая система РФ? (…совокупность предусмотренных
законодательством налогов и сборов, принципов, форм и методов их
установления или отмена)
2. Какие налоги называются местными? (…устанавливаются органами местного
самоуправления и зачисляются в местный бюджет - Муравленко)
3. Контрольная функция налогов? (количественное отражение налоговых
поступлений и их сопоставления с потребностями государства в финансовых
ресурсах; оценивание эффективности налогового механизма и контроль за
движением финансовых ресурсов)
4. Что называется выручкой? (…сумма цен, полеченная от реализации
продукции, работ, услуг)
5. Налоги взимаются на территории округа (региона) – ЯНАО и зачисляются в
окружной (региональный) бюджет – Салехард? (… региональные, окружные
налоги)
6. Формирование доходов и расходов, обеспечивая социальную защиту
определенных категорий населения – это функция? (распределительная)
7. Все затраты на производство (реализацию) продукции, работ услуг
называется? (себестоимостью)
8. Этот налог устанавливается на высокорентабельные товары, пользующиеся
постоянным спросом, что позволяет изымать в доход государства
полученную сверхприбыль? (акцизы)
9. Федеральный, прямой налог, конечным его плательщиком является физ.лицо,
получившее доход? (НДФЛ)
10.С какого возраста физ.лицо может быть привлечено к налоговой
ответственности? (…с 16-летнего возраста)
11.Перечислите основные виды налогового контроля (выездная, камеральная
проверка, налоговые проверки, проверка данных учета и отчетности)
2 РАУНД
Задача №1.

Доходы семьи в декабре месяце: зарплата – 52860руб., премия – 25000 руб.,
пенсия - 4620руб., дивиденды – 24700руб., выигрыш – 16800руб., стипендия
–550руб.
Рассчитать: НДФЛ и чистый доход?
Решение:
1) НДФЛ: 13% = (52860+25000)*13% = 10122 руб.
35% = (16800-4000) *35% = 4480 руб.
6% = 24700* 6% = 1482 руб.
Итого: 16084 руб.
2) Доход: (52860+25000+4620+24700+16800+550) -16084 = 108446 руб.
Ответ: НДФЛ – 16784 рублей, чистый доход – 108446 рублей.
Задача №2.
Бизнесмен решил часть доходов выделить на благотворительные цели,
Доход - 36000000 рублей.
Рассчитать: Какую сумму (max) можно выделить на благотворительность,
налоговый вычет?
Решение:
1) Сумма: 25% *3600000 = 900000 руб.
2) налоговый вычет: 900000*13% = 117000руб.
Ответ: Сумма (max) на благотворительные цели – 900000 руб., налоговый
вычет - 117000 рублей
3 РАУНД
Игра “Слова”
Задание: Записать слова (терминология), связанные с содержанием курса.
Ответы

1 команда

2 команда

Налог
Налоговая система

Налоговый период
НДФЛ

НДС
Акцизы
Региональные налоги
Льготы
Налоговый контроль

Федеральные налоги
Налоговая ставка
Налоговый вычет
Объект налогообложения
Налоговая база

4 РАУНД

Конкурс стенгазет «Что мы знаем о налогах»
Цель: выявить художественные и литературные способности студентов,
развить творческий потенциал студентов. Стенгазеты будут оцениваться
исходя из оригинальности идеи, художественного качества оформления
работы, морально-этического содержания. Оригинальность и креативность
приветствуются! Наличие в стенгазетах юмористических материалов по
проблемам налогообложения возможно.

