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День финансиста —

официальный профессиональный праздник в России, 

отмечаемый ежегодно 8 сентября начиная с 2011 

года. Ранее в этот день праздник отмечался 

неофициально в честь того, что 8 

сентября 1802 года декретом 

императора Александра I было 

учреждено Министерство финансов Российской 

империи.

8 сентября – День финансиста



Алексе ́й  Ива ́нович Васи ́льев —

первый министр финансов России 

(8 сентября 1802 — 15 августа 1807), барон 

(1797), граф (сентябрь 1801). Почётный 

член Академии наук (1796), член Российской 

академии (1801).

Провёл две важные законодательные меры.
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Бюджетная система Российской Федерации –
это совокупность трех уровней бюджетов,  основанная на 

экономических отношениях и
государственном устройстве Российской Федерации,

регулируемая законодательством РФ:

Федеральный

Региональный  

Местный
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БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ

Каждый житель Белгородского района является 

участником формирования бюджета с одной стороны 

как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с 

другой – он получает часть расходов как потребитель 

общественных услуг.

Государство расходует поступившие доходы для 

выполнения своих функций и предоставления 

общественных (государственных) услуг: образование, 

здравоохранение, культура, спорт, социальное 

обеспечение, поддержка экономики, гарантии 

безопасности и правопорядка, защита общественных 

интересов, гражданских прав и свобод и др.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БЮДЖЕТА:

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ /
ПРОФИЦИТ
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Виды доходов

Налоговые доходы-

налоги,  уплачиваемые 

в  бюджет 

гражданами,  

индивидуальными  

предпринимателями,  

организациями и  

учреждениями

Неналоговые доходы  

– доходы от  

использования и  

продажи имущества,  

находящегося в  

муниципальной  

собственности,  

штрафные санкции

Безвозмездные  

поступления –

поступления от  других 

бюджетов  

(межбюджетные  

трансферты),  

спонсорская  помощь от  

организаций и  граждан
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из 

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды межбюджетных 

трансфертов
Определение

Аналогия в семейном 

бюджете

Дотации (от лат. «Dotation») 

- дар, пожертвование

Субвенции (от лат. 

«Subvenire»)- приходить на 

помощь

Субсидии (от лат. 

«Subsidium») - поддержка

Предоставляются без

определения конкретной цели

их использования

Предоставляются на

финансирование «переданных»

другим публично-правовым

образованиям полномочий

Предоставляются на условиях

долевого софинансирования

расходов других бюджетов

Вы даете своему ребенку 

карманные деньги

Вы даете своему ребенку 

деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты 

(по списку)

Вы «добавляете» денег для 

того, чтобы ребенок купил 

себе новый телефон (а 

остальные он накопил сам)
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Нало́г - обязательный 

безвозмездный платёж, 

взимаемый центральным 

правительством или 

местными органами власти с 

организаций и физических 

лиц в целях финансирования 

расходов государства или 

муниципальных образований.

Что такое налог?
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Из всех видов долгов 

человек менее всего 

склонен платить налоги.                               

Ральф У. Эмерсон (1803-1882 гг.)

НАЛОГИ – это цена, которую мы 

платим, чтобы жить в 

цивилизованном обществе.

Американский писатель Оливер Уэнделл 

Холмс (1809-1894).
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Какие бывают налоги?

• Федеральные

• Региональные

• Местные

Налоги делятся на три 
основные группы:
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Какие бывают налоги?

По форме взимания 
налоги делятся на:

• Прямые

• Косвенные

• земельный налог 
• налог на доходы 
физических лиц
• налог на прибыль 
организаций
• налог на имущество 
физических  лиц

• облагается оборот или 
операции по реализации, 
включаются в цену товара 
или услуги
• фактически этот налог 
платит покупатель
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Кто платит налоги?

• физические лица (налог на 

доходы физических лиц, налог на 

имущество физических лиц, 

переходящее в порядке 

наследования или дарения и др.);

• организации (налог на имущество 

организаций, налог на прибыль 

организаций); 

• организации и физические лица 

(земельный налог, транспортный 

налог, государственная пошлина). 
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Кому и сколько платить налогов?

Кому и сколько платить налогов, 

решает только закон!
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Как и где уплачиваются налоги?

Налоги может перечислять государству 

в различные бюджеты и фонды 

бухгалтерия той организации, где Вы 

работаете, например, налог на доходы 

физических лиц (13%) или начисления 

на оплату труда (30,2%).

Налоги можете уплачивать и 

Вы сами в банке по налоговой 

декларации или квитанции-

извещению, которую 

присылает налоговая 

инспекция (транспортный 

налог, налог на имущество, 

налог на доходы и т.д.)                                       
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На что расходуются собранные в 

виде налогов денежные средства?

• являются основным источником 

общегосударственных, региональных и 

местных (городских, районных и т.п.) 

расходов.
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На что расходуются собранные в 

виде налогов денежные средства?

На налоги содержатся:

• государственные и местные органы власти 

и управления;

• вооруженные силы;

• правоохранительные органы;

• учреждения здравоохранения; 

просвещения, науки, культуры, искусства.
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Без налогов не может 

существовать ни одно 

государство. Налоги 

расходуются на содержание 

органов управления, суда, 

охрану порядка, оборону. 

На что расходуются собранные в 

виде налогов денежные средства?
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На что расходуются собранные в 

виде налогов денежные средства?

Денежные средства расходуются на выплату 

пенсий, пособий, субсидий, компенсаций 

пенсионерам, инвалидам, студентам, 

учащимся, малообеспеченным и многодетным 

семьям и другим категориям граждан, 

нуждающимся в материальной поддержке и 

помощи. 
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На что расходуются собранные в 

виде налогов денежные средства?

Таким образом, часть 

налогов возвращается 

налогоплательщикам в виде 

денежных платежей. За счёт 

налогов, уплачиваемых 

работающими членами 

общества, содержатся 

социально незащищённые 

граждане.
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Надо ли платить налоги?

Некоторые люди не хотят 

платить налоги и находят 

различные способы уклонения 

от их уплаты. Кто-то платит 

налоги не полностью, 

выплачивая часть зарплаты 

работникам в конвертах, тем 

самым обкрадывая и 

государство, и людей. Ведь 

все социальные выплаты в 

будущем людям, получающим 

маленькую официальную 

заработную плату, будут 

зависеть именно от неё. 

Зарплата
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Надо ли платить налоги?

От того, сколько будет собрано 

налогов, зависит благополучие 

страны, региона, конкретного 

города, населённого пункта.

Хороших налогов не бывает.

Уинстон Черчилль,

премьер-министр Великобритании в 1940-45, 1951-55 гг.

И тем не менее, налоги надо платить 

вовремя. Давайте же будем 

законопослушными гражданами 

своей Родины – России!
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Расходы бюджета –
это выплачиваемые  

из бюджета  
денежные средства,

за исключением  
средств, являющихся  

источниками
финансирования

дефицита бюджета

1100 Физическая  

культура и спорт

0700 Образование

0800 Культура

0400 Национальная  

экономика

1300 Обслуживание  

государственного и  

муниципального долга

0500 Жилищно-

коммунальное хозяйство

0300 Национальная  

безопасность и  

правоохранительная  

деятельность

0100 Общегосударственные  

вопросы

1000 Социальная  

политика

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
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БЮДЖЕТ
семьи
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ПЕНСИЯ

ПОСОБИЕ

Основные виды доходов семьи:
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СТИПЕНДИЯ
КЛАД

НАСЛЕДСТВО
ПРЕМИЯ

ПОДАРОК
% ПО ВКЛАДУ

В БАНКЕ
ВЫИГРЫШ

БОНУС И Т.Д.
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РАСХОДЫ – ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ, 
ИДУЩИЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ.
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Постоянные расходы семьи:
ПИТАНИЕ

ОДЕЖДА
И ОБУВЬ ТРАНСПОРТ

КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, 

УСЛУГИ СВЯЗИ
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ОСОБЫЕ ВИДЫ РАСХОДОВ – НАЛОГИ.
НАЛОГИ – ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ГОСУДАРСТВУ.

Налог на доходы 
физических лиц 
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СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ
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БЮДЖЕТ СЕМЬИ ИВАНОВЫХ ЗА ЯНВАРЬ
ВИД РАСХОДА СУММА

(РУБ)

ПИТАНИЕ 25000

ОДЕЖДА , ОБУВЬ, 
БЫТОВАЯ ХИМИЯ

14000

ОПЛАТА ЖИЛЬЯ, ТЕЛЕ-
ФОНОВ, ИНТЕРНЕТА

10000

ОПЛАТА НАЛОГОВ 5000

РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТ 7000

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ДЕДУШКИ 3000

ОПЛАТА УСЛУГ 
ОБРАЗОВАНИЯ

6000

ДОСУГ, ОТДЫХ 5000

ИТОГО 75 000

ВИД ДОХОДА СУММА
(РУБ)

ЗАРПЛАТА ПАПЫ 40000

ЗАРПЛАТА МАМЫ 20000

ПЕНСИЯ ДЕДУШКИ 15000

ПЕНСИЯ БАБУШКИ 10000

ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ 270

СТИПЕНДИЯ СЫНА 1500

ПРЕМИЯ ПАПЫ (ЗА 
ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ)

5 000

БАНКОВСКИЙ % 
ПО ВКЛАДУ ЗА ГОД 

2 000

ИТОГО 93 770
31



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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