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Здравствуйте, дорогие друзья!

Наверное, каждого из вас интересует, что же это за

таинственное слово –– «налоги». Звучит оно как-то

пугающе, особенно по радио и телевизору, и в то же

время слово это подает какие-то надежды. И

разбирает любопытство: в сказках-то оно не

встречается, а взрослые почему-то не любят

отвечать на вопросы о налогах: настроение у них

как-то сразу портится.

В чем дело? Откуда узнать, что 

же все-таки это слово значит? 

Когда оно возникло? Следуйте 

за мной, и я все вам объясню.



А возникло слово 

«налоги» давно, - как 

только стали 

образовываться 

государства.

Даже в Библии 

упоминается мытарь 

(сборщик налогов) Левий 

Матфей. Кстати, подати и 

налоги – это одно и то же,   

то есть обязательные государственные сборы. Ни одно

государство не может существовать без налогов.

Недаром налоговую службу с давних времен называют

«службой государственной важности». Она собирает,

вернее, контролирует сбор казны государства.

Тербрюгген Х.

Призвание святого Матфея. 1621



Налоговая система возникла и развивалась вместе с

государством. История возникновения налогов в России

уходит в далекое прошлое, еще в Древнюю Русь, когда

Киевский князь Олег победил днепровских северян и

обложил их данью.

Васнецов В.М. Олег у костей коня. 1899

Так до 988 г. основными 

видами налогов являлись 

дани (подати) и оброки. 

Они уплачивались 

натурой, чаще всего 

медом и даже мечами. В 

основном, в это время 

налоги уплачивались по 

случаю войн и походов.



«А кто собирает налоги?» – спросите вы.

Налоговая служба – очень важная служба в государстве!

Она занимается сбором налогов. Налоги – это

обязательный платеж. Налоги являются одним из

древнейших изобретений человечества. Они появились

вместе с образованием государства и использовались на

содержание и развитие государства. Так вот, налоги

собираются в одну большую копилку нашего государства,

которая называется – БЮДЖЕТОМ (а в старину его

называли – КАЗНОЙ).
Есть такая поговорка: сильная казна –

значит сильная страна! Значит, чем больше 

мы соберем налогов, тем больше (сильнее) 

будет наша казна, а значит сильнее станет 

страна. А кому и сколько платить налогов, 

решает только закон!



Обратите внимание!

Прямые налоги берутся с каждого гражданина и каждой 

действующей в стране фирмы. Каждый человек, который 

получает зарплату, премии, гонорары обязан заплатить 

государству определенную часть (процент) в виде налога.

Косвенные – берутся только с тех,

кто совершает определённого рода

действия, например, покупку, обмен

валюты или регистрацию

предприятия.





а) НДС (налог на добавочную стоимость) – форма 

изъятия в бюджет государства части стоимости товара, 

работы или услуги, работ и услуг, вносится в бюджет 

по мере реализации;

б) акцизный налог – налоги на сигареты, алкоголь, 

бриллианты, деликатесы, хрусталь; ставка включена 

цену товара;

в) таможенная пошлина – платёж

взимаемый таможенными

органами в связи

с перемещением товаров

через таможенную границу.



Теперь давайте разберемся, кто же должен платить

налоги. Конечно же, это

а) физические лица (налог на доходы, налог на

имущество, переходящее в порядке наследования или

дарения и др.);

б) организации (налог на имущество и налог на

прибыль);

в) организации и

физические лица

(земельный налог,

транспортный налог,

государственная пошлину).



А сейчас попробуем понять, на что идут налоги.

Давай те поразмышляем над вопросами:

- Человек может сам себя обучить грамоте? Ну, если его кто-то

обучит читать или писать, то, конечно, да. Ну, а если он захочет

стать бизнесменом или экономистом, юристом или врачом, то над

этим образованием должны потрудиться немало специалистов,

педагогов. А ведь учителям нужно платить зарплату! - И это

делает государство.

- Если на вас нападет хулиган, или вдруг случится пожар, вы

сможете справиться с этим самостоятельно? Да, но в некоторых

случаях без полиции и пожарных не обойтись. И за их труд тоже

платит государство.

- А как вы думаете, может страна без 

армии существовать? А если вдруг 

кто-то захочет с нами воевать? А кто 

эту армию оденет, обует и ракетами 

снабдит? Конечно же, государство.



Налоги - основная составляющая бюджета страны.

Почему же без налогов никак нельзя обойтись? Давайте

рассуждать вместе. Если есть государство, то им надо управлять.

Правильно? В государстве должен быть порядок, чтобы при

необходимости оно могло защищать своих граждан от произвола.

Значит, нужно иметь милицию или полицию и другие структуры,

которые называют силовыми.

Государство должно быть

защищено от нападения внешних

врагов, поэтому оно

должно иметь армию.

А еще нужно учить детей,

лечить больных,

платить стипендии учащимся и

пенсии пенсионерам.



И на все это нужны деньги. Где их взять? Для этого

государство и устанавливает налоги. Их платят заводы и

фабрики, предприятия и организации, все работающее

население. Учителя и воспитатели тоже платят налог с

заработной платы. И вы, ребята, когда вырастете и станете

работать, тоже станете налогоплательщиками, то есть тоже

будете платить налоги. Из всех налогов и формируется казна

государства, которую сейчас называют государственным

бюджетом.
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