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Задачи к теме «Налоги». 7 класс 
 

 
 

 

 

Задача № 1. 

Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата 

Ивана Кузьмича равна 12 500 рублей. Сколько рублей он получит после 

вычета налога на доходы? 

 

Задача №2. 

Игорь Петров сдает квартиру своей супруги за 15 тысяч рублей в месяц. 

Какую сумму он должен уплатить в качестве налога на доходы физических 

лиц в месяц и в год? 

 

Задача № 3. 

В семье Богдановых 4 человека. Папа зарабатывает в месяц 30 тысяч рублей, 

мама – 22 тысячи рублей. Дочь учится в школе, дедушка ежемесячно 

получает пенсию в размере 15 тысячи рублей. Какие ежегодные налоговые 

выплаты подоходного налога в семье Богдановых? 

 

Задача № 4. 

За прошлый год доход Александра Сергеевича составил: 
- стипендия – 50 000 руб. 
- зарплата – 30 000 руб. 
- подарок от родителей – 80 000 руб. 



Какой налог на доходы физических лиц должен уплатить Александр 

Сергеевич? 

 

Задача №5. 

Зарплата папы составляла с января по июнь прошлого года 50 тысяч рублей в 

месяц. Потом его повысили в должности, и с июля по декабрь папа получал 

65 тысяч рублей в месяц. Определите сумму его подоходного налога за 

прошлый год. 

 
 

Задачи к теме «Налоги». 8-9 классы. 
 

 

 

Транспортный налог. 

Задача №1. 

Вячеслав в январе прошлого года приобрел автомобиль с двигателем 

мощностью 145 лошадиных сил. Определите сумму транспортного налога. 
 

Таблица ставок на «одну лошадку» транспортного налога в рублях  

в зависимости от мощности  автомобиля 

71-100 101-150 
  

151-200 201-250 Больше 250 

5 7 40,1 60 120,1 

  

Задача № 2. 

Рассчитайте, какой налог должен выплатить владелец автомобиля Audi c 

мощностью 170 л. с., если автомобиль был куплен 1 мая. 

 

Задача № 3. 

Семья Петровых ежегодно выплачивает налоги в сумме 59100 рублей. На 

сколько увеличатся их налоги, если 1 марта они купили автомобиль Lada 

Priora с мощностью двигателя 98 л.с.? Сколько в этом случае составят их 

налоговые выплаты за текущий год? 

 



Земельный налог.   

 

Задача № 4. 

 Год назад ваша семья купила земельный участок. По кадастровой стоимости 

он оценивается в сумму 2600000 рублей. При этом ставка налога составляет 

0,25% от кадастровой стоимости. Определи сумму земельного налога. 

Кроссворд « Налоги и бюджет»- задание 7 класс. 
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Вопросы: 

По горизонтали: 

2 – То, что выплачивает государство отдельным социально незащищенным 

гражданам. 

4 – Единый … налог 

6 – Налог на получение дохода. 

9 – Надбавка к цене определенных товаров. 

10 – Процент от дохода. 

11 – Один из видов налогооблажения. 

13 – Госслужба осуществляющая контроль за налогами. 

14 – Превышение расходов над доходами. 

 

 



По вертикали: 

1 – Налог, обратный прогрессивному. 

3 – Как называется кривая, которая  отражает информацию о налогах. 

5 – План государственных доходов и расходов на год. 

6 – Превышение доходов над расходами. 

7 – Главный источник средств, для поступления в бюджет государства. 

8 – Если государство не может вернуть внешний заем, тогда увеличивается 

государственный … . 

12 – Налоги бывают прямые и … . 

 

 

 

Ответы: 

По горизонтали:                                            По вертикали: 

2. пособие                                                      1. регрессивный 

4. социальный                                                3. лаффера 

6. подоходный                                               5. бюджет 

9. акциз                                                           7. налоги  

10. ставка                                                        8. долг 

11. прогрессивный                                        12. косвенные 

13. инспекция 

14. дефицит 

 

 

 

 

 

 

 



Составить схему-задание 7 класс. 

Цель: закрепить в игре, что такое государственный бюджет, налоги;  зачем 

государство собирает налоги. 

Основные понятия: государственный бюджет, налоги. 

 Компетенции: понимать значения бюджета и сути налогов для жизни 

общества.  

 

Сильна казна- сильна страна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы бюджета Расходы бюджета 

Налоги граждан и 

организаций 

Государственные 

займы 

Армия и полиция 

образование 

здравоохранение 

Сборы 

Наука и культура 

Пенсии и пособия 

Охрана природы 



Задание 8 класс-II этап. 

«Кто ищет, тот всегда найдет» 

Путешествуя, мы для себя открываем много нового. 

Путешествие в страну Финансовой грамотности дает нам новые понятия, 

которые помогут адаптироваться в современном мире. 

Учащиеся в процессе игры находят и объясняют слова по теме «Бюджет и 

налоги». 
 

 

1.Налог.                     5. Бюджет.        9. Пени.        13. Дефицитный.      16. Заем.             

2.Профицитный.     6.Пошлина.      10. Вычет.      14. Доход.                  17.Штраф. 

3. Кредит.                 7. Пособие.       11. Долг.        15 .Расход.                 18. Прибыль. 

4.Издержки.            8. Пенсия.          12. Рынок. 

Запишите найденные слова и дайте их определения: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 



 
 Права и обязанности налогоплатильщика. 

Права (НК РФ ст.21) Обязанности (НК РФ ст.23) 
  

  

  
 

Из предложенного перечня характеристик выберите и впишите  в нужную 

колонку права и обязанности налогоплатильщика: 

1)получать от налоговых органов по месту своего учета бесплатную 

информацию; 2) представлять налоговую декларацию; 3)использовать 

налоговые льготы; 4) своевременный зачет или возврат сумм излишне 

уплаченных, либо излишне взысканных налогов; 5) вести в установленном 

порядке учет своих доходов, расходов и объектов налогообложения; 6) 

представлять налоговым органам пояснения по исчислению и уплате 

налогов;7) представлять налоговым органам документы, необходимые для 

исчисления и уплаты налогов; 8) выполнять требования налогового органа об 

устранении выявленных нарушений налогового законодательства; 9) 

обеспечивать сохранность в течение 4-х лет данных бухгалтерского и 

налогового учета; 10) требовать от должностных лиц налоговых органов 

соблюдения законодательства; 11) обжаловать в установленном порядке акты 

налоговых органов; требовать соблюдения налоговой тайны. 

 

«Хочу все знать» 

«Нет прав без 

обязанностей» 



 
Виды налогов. 

Федеральные налоги и 

сборы 

Региональные налоги и 

сборы 

Местные налоги и 

сборы 

   

   

 

Задача этого этапа: 

 выбрать из предложенного списка виды налогов и распределить их по 

уровням: 

1)налог на добавленную стоимость; 2)лесной налог; 3) земельный налог; 

4)налог на имущество организаций; 5)акцизы на отдельные виды товаров 

(услуг) и отдельные виды минерального сырья; 6)налог на недвижимость; 

7)дорожный налог; 8)водный налог; 9)экологический налог; 

10)государственная пошлина; 11)налог на доходы от капитала; 12)налог на 

наследование или дарение; 13)налог на рекламу; 14)налог на прибыль (доход) 

организаций; 15)транспортный налог; 16)подоходный налог с физических 

лиц; 17)налог с продаж; 18)таможенные пошлины и таможенные сборы; 

19)налог на пользование недрами; 20)налог на игровой бизнес; 21)налог на 

имущество физических лиц. 
 

 

 


