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1. Пояснительная записка
Учебная программа курса «Налоговая грамотность» разработана на основании
ФГОС СОО (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования») с учетом Распоряжения руководителя ФНС М.В. Мишустина от
07.10.2011 № 150 «О создании рабочей группы по повышению налоговой грамотности
населения» и Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.08.2014 №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего
образования».
Данная программа направлена на формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов, предъявляемых ФГОС СОО к портрету выпускника школы.
Программа предусматривает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
непрерывному образованию; создает условия для активной учебно-познавательной
деятельности обучающихся; учитывает индивидуальные психофизические особенности
обучающихся, что отражает элементы системно-деятельностного подхода к образованию.
Учебная программа курса «Налоговая грамотность» направлена на повышение
финансовой грамотности обучающихся в сфере налогообложения и нацелена на
воспитание социально ответственного налогоплательщика. Задачами данного курса
являются:
 формирование представлений о роли налоговых доходов для формирования
бюджетов всех уровней власти и, как следствие, наличии индивидуальной
ответственности каждого налогоплательщика за бюджетную обеспеченность
субъектов Российской Федерации;
 освоение базовых понятий и элементов налогообложения физических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
 привитие практических навыков формирования налоговой базы, расчета
налоговых обязательств, заполнения налоговых деклараций;
 формирование представления о механизме взаимодействия налогоплательщиков
и налоговых органов, основных тенденциях налоговой политики Российской
Федерации;
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 овладение

базовыми

представлениями

о

вопросах

международного

налогообложения и взаимодействия государств по вопросам налогообложения и
налогового контроля.
2. Общая характеристика курса «Налоговая грамотность»
Содержание учебной программы курса «Налоговая грамотность» представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: понятие и структуру
налоговой системы Российской Федерации, базовые понятия налогообложения, элементы
основных

налогов,

уплачиваемых

физическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями, основы налогового планирования и налогового контроля, основы
международного налогообложения и взаимодействия налоговых юрисдикций. Все
означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг
с другом изучаемые объекты. Программа учитывает, что в рамках предмета
«Обществознание» изучаются основы налогообложения и налоговой политики, а также
элементы налогового права. Успешное освоение содержания курса «Налоговая
грамотность» требует межпредметного взаимодействия с этими курсами. Помимо знаний,
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по
отношению к обществу и другим людям в системе отношений по поводу расчета и уплаты
налогов и сборов; система общегражданских ценностей. Содержание курса обеспечивает
преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения
налоговой системы Российской Федерации и получения навыков практического
использования знаний о базовых понятиях налогообложения. Наряду с этим, вводятся ряд
проблем,

с

которыми

неизбежно

сталкивается

современный

человек

в

своей

экономической деятельности; изучаются вопросы, являющиеся основой как для
осознанной и социально ответственной жизнедеятельности в рамках современного
российского общества, так и необходимые для будущей профессиональной подготовки в
области

социально-экономических

дисциплин.

Освоение

нового

содержания

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами обществознания, географии,
математики.
Изучение курса «Налоговая грамотность» в 9-м классе и в старшей школе
направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, становление финансовой культуры,
социально ответственного отношения к роли налогоплательщика;
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 воспитание

общероссийской

ответственности;

идентичности,

приверженности

гражданственности,

гуманистическим

и

социальной

демократическим

ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;
 освоение

системы

практикоориентированных

знаний,

необходимых

для

эффективного взаимодействия с экономическими субъектами и, в частности,
налоговыми органами, а также для успешного получения последующего
профессионального образования и самообразования;
 овладение

умениями

получения

и

корректной

интерпретации

правовой

информации в сфере налогообложения, систематизации полученных данных;
освоение

способов

познавательной,

коммуникативной,

практической

деятельности в характерных социально-экономических ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области налоговых правоотношений; в сферах: гражданской и
общественной

деятельности,

межличностных

отношений,

познавательной,

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.
3. Место учебного курса в учебном плане
Место учебного курса «Налоговая грамотность» определяется учебным планом
образовательного учреждения.
Программа

учебного

курса

«Налоговая

грамотность»

рассчитана

на

16

академических часов.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
«Налоговая грамотность»
Требования к результатам освоения
основной образовательной программы
Личностные результаты (п. 7 ФГОС СОО)

Планируемые результаты

- ответственное отношение к роли
налогоплательщика, осознание социальной
значимости добросовестного исполнения
обязанностей по своевременной уплате
налогов и сборов в бюджетную систему
Российской Федерации;
- способность к самообразованию в
области налогообложения и налогового
планирования.
Метапредметные результаты (п. 8 ФГОС - способность к самостоятельному поиску
СОО)
и анализу правовой информации в сфере
налогообложения;
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Предметные результаты (п. 9 ФГОС СОО)

- умение
планировать возникновение
налоговых обязательств в зависимости от
вида и особенностей своей деятельности;
умение
использовать
средства
информационных и коммуникационных
технологий в целях расчета налоговых
обязательств и уплаты налогов и сборов;
- умение определять назначение и
функции различных органов системы
налогового администрирования.
владение
базовыми
навыками
интерпретации правовых норм Налогового
кодекса Российской Федерации, законов
субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, а также
иных правовых актов по вопросам
налогообложения физических лиц при
анализе
конкретных
экономических
ситуаций;
- умение рассчитывать суммы налогов и
иных обязательных платежей, подлежащих
уплате в бюджет (внебюджетные фонды)
физическими лицами и индивидуальными
предпринимателями;
наличие
представлений
о
международном
налогообложении
и
взаимодействии налоговых юрисдикций.

5. Учебно-тематический план
№
урока

Наименование занятия

Всего,
Форма
Виды
акад.
проведения
деятельности
часов
занятия
обучающихся
Тема 1. Налоговая система России: основные понятия, нормативно-правовая база,
система налоговых органов, налоговое администрирование (4 часа)
1. Основы налоговой системы
1
Лекция с
Ответы на
России
элементами
вопросы,
беседы
обсуждение
2. Зачем платить налоги?
1
Практическое
Дискуссия,
занятие
самостоятельная
работа
3. Основы налогового
1
Лекция с
Ответы на
администрирования. Права и
элементами
вопросы,
обязанности налогоплательщиков
беседы
обсуждение
и налоговых органов.
Ответственность за неуплату
налогов
4. Практикум по использованию
1
Практическое
Работа в среде
5

электронных ресурсов ФНС
занятие
Интернет /
России и правовых справочных
работа с
систем
иллюстрациями
Тема 2. Налоги, уплачиваемые физическими лицами, и страховые взносы на
обязательное социальное страхование (8 часов)
5.

Налог на доходы физических лиц.
Элементы налога. Налоговые
вычеты

1

Лекция с
элементами
беседы

Ответы на
вопросы,
обсуждение

6.

Формирование налоговой базы по
НДФЛ

1

Практическое
занятие

Решение задач,
разбор кейсов,
самостоятельная
работа

7.

Особенности обложения
отдельных видов доходов
(проценты, дивиденды, страховые
выплаты, доходы от операций с
ценными бумагами). Расчет и
уплата НДФЛ.
Налоговая декларация по НДФЛ

1

Лекция с
элементами
беседы

Ответы на
вопросы,
обсуждение

1

Практическое
занятие

Работа в парах,
ролевая игра

Страховые взносы по
обязательному социальному
страхованию

1

Лекция с
элементами
беседы

Ответы на
вопросы,
обсуждение

10. Дискуссионный клуб: «Нужно ли
думать о пенсии в молодости?»

1

Практическое
занятие

Групповая
работа

11. Налоги на имущество, взимаемые
с физических лиц

1

Лекция с
элементами
беседы

Ответы на
вопросы,
обсуждение

12. Транспортный налог. Налог на
имущество физических лиц

1

Практическое
занятие

Решение задач,
разбор кейсов

8.
9.

Тема 3. Особенности налогообложения деятельности индивидуального
предпринимателя. Международные аспекты налогообложения (4 часа)
13. Индивидуальный
предприниматель как
налогоплательщик. Особенности
уплаты НДФЛ и страховых
взносов
14. Предпринимать или не
предпринимать? (Специальные
режимы налогообложения как
инструмент налогового
планирования)
15. Проблема двойного

1

Лекция с
элементами
беседы

Ответы на
вопросы,
обсуждение

1

Практическое
занятие

Решение задач,
создание и
разбор кейсов

1

Лекция с

Обсуждение,
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международного налогообложения
и методы ее решения
16. Зачетная работа
Итого:

1

элементами
беседы

разбор кейсов

Зачет

Тестирование

16

6. Содержание курса «Налоговая грамотность»
Тема 1. Налоговая система России: основные понятия, нормативно-правовая
база, система налоговых органов, налоговое администрирование (4 часа)
Понятие налоговой системы и ее место в финансовой системе РФ. Основы
бюджетного устройства РФ. Полномочия субъектов федерации и органов местного
самоуправления в отношении установления и сбора налогов. Место региональных и
местных налогов в бюджетной системе РФ. Структура налогового законодательства,
иерархия нормативных правовых актов. Система налоговых органов РФ.
Базовые понятия налогообложения, основные элементы налога. Классификация и
принципы построения налогов.
Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. Регистрация и учет
налогоплательщиков. Налоговые проверки. Ответственность за несоблюдение налогового
законодательства.
Тема 2. Налоги, уплачиваемые физическими лицами, и страховые взносы на
обязательное социальное страхование (8 часов)
Налог на доходы физических лиц. Общая характеристика налога. Основные
элементы налога. Понятие резидента. Доходы, облагаемые по основной ставке. Момент
признания доходов в целях налогообложения. Вычеты по НДФЛ (стандартные,
социальные, имущественные, профессиональные) и условия их применения. Порядок
расчета и уплаты налога, налоговая декларация.
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию. Сущность системы
социального страхования. Плательщики взносов. Порядок расчета и уплаты взносов.
Налоги на имущество. Транспортный налог: элементы налога, порядок расчета и
уплаты. Налог на имущество физических лиц и земельный налог: элементы налогов,
порядок расчета и уплаты.
Тема

3.

Особенности

налогообложения

деятельности

индивидуального

предпринимателя. Международные аспекты налогообложения (4 часа)
7

Индивидуальный предприниматель как налогоплательщик. Особенности уплаты
НДФЛ и страховых взносов на обязательное социальное страхование индивидуальным
предпринимателем. Возможности снижения налоговой нагрузки за счет льгот и
преференций, предоставляемых индивидуальному предпринимателю. Сущность и виды
специальных налоговых режимов. Характеристика упрощенной система налогообложения
и патентной системы налогообложения.
Сущность проблемы двойного международного налогообложения. Резидентский и
территориальный

принципы

построения

международного

налогообложения.

налога.

Способы

Взаимодействие

устранения

государств

по

двойного
вопросам

международного налогообложения. Конвенции об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от уплаты налогов.
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
7.1. Список рекомендуемой литературы
Базовый учебник:
1. Молчанов С.С. Налоги за 14 дней. – СПб: Питер, 2015.
Основная литература:
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (части I, II), в актуальной редакции.
3. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (в актуальной редакции) «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
страхования

Российской

Федерации,

Федеральный

фонд

социального
обязательного

медицинского страхования»
4. Закон Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» от 9
декабря 1991 г. № 2003-1
Дополнительная литература:
5. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического
бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2015.
6. Лыкова Л.Н., Букина И.С. Налоговые системы зарубежных стран. – М.:
Издательство Юрайт, 2013.
7. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. – М.:Академия, 2010.
Электронные ресурсы:
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8. Официальный

сайт

Федеральной

налоговой

службы

России

–

URL:

http://www.nalog.ru/
9. Официальный сайт Министерства финансов России – URL: http://www.minfin.ru
10. Официальный сайт компании

«Консультант

Плюс» (доступ

к основным

федеральным законам) – URL: http://www.consultant.ru/
11. Официальный

сайт

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

–

URL:

http://www.pfrf.ru/
12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) –
URL: http://www.gks.ru

7.2. Вопросы для оценки качества освоения курса
1) Бюджетно-налоговая система Российской Федерации. Роль налоговых доходов.
2) Понятие налога и сбора. Элементы налогообложения.
3) Система налоговых органов Российской Федерации. Функции Минфина и ФНС
России.
4) Краткая характеристика налоговых обязательств физических лиц.
5) Налогоплательщики налога на доходы физических лиц. Понятие резидента.
6) Порядок формирования налоговой базы по НДФЛ.
7) Налоговые вычеты. Порядок расчета и уплаты НДФЛ.
8) Сущность

системы

социального

страхования

в

Российской

Федерации.

Характеристика страховых взносов: плательщики, база обложения, порядок
расчета и уплаты.
9) Транспортный налог: плательщики, объекты налогообложения, порядок расчета и
уплаты.
10) Налог на имущество физических лиц и земельный налог: плательщики, объекты
налогообложения, порядок расчета и уплаты.
11) Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов.
12) Ответственность за неуплату налогов.
13) Сущность двойного международного налогообложения. Методы устранения
двойного международного налогообложения.
14) Сотрудничество

государств

по

вопросам

двойного

международного

налогообложения.
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7.3. Примеры тестовых заданий, задач и кейсов
Тестовые задания (единственный верный ответ)
1.Футбольный тренер Дик Гусинг - гражданин Нидерландов - пробыл в Российской
Федерации 87 дней в 2013 г. и 100 дней в 2014 г. По какой ставке будет облагаться его
заработная плата, полученная в 2014 г. в России?
А) 35%, т.к. он не является налоговым резидентом РФ;
Б) 30%, т.к. он не является налоговым резидентом РФ;
В) 13%, т.к. он является налоговым резидентом РФ.
2. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются:
А) граждане РФ и налоговые резиденты РФ;
Б) граждане РФ и иностранные граждане;
В) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, и физические лица,
получающие доходы от источников в РФ.
3. Если налог удерживается организацией, выплачивающей доход, то такая организация
называется:
А) налоговым агентом;
Б) налоговым резидентом;
В) налоговым органом.
4. Василий Цветков продал свой легковой автомобиль Елене Мухиной, выписав
доверенность на право управления транспортным средством. На кого, в соответствии с
налоговым законодательством, будет возложена обязанность уплачивать транспортный
налог (автомобиль зарегистрирован в г. Москве)?
А) на Елену Мухину;
Б) на Василия Цветкова;
В) ни на кого.
5. Если по разным видам доходов установлены разные ставки налога на доходы
физических лиц (НДФЛ), то налоговая база определяется:
А) по максимальной ставке;
Б) по каждому виду доходов отдельно;
В) по средней ставке.
6. Какие налоги рассчитываются налоговыми органами на основании полученных о
налогоплательщиках сведений?
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А) налог на доходы физических лиц и транспортный налог;
Б) транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный налог;
В) транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный налог
(кроме

случаев,

когда

налогоплательщиком

является

индивидуальный

предприниматель).
7. Оптимизация налоговых платежей заключается в…
А) минимизации налоговых платежей;
Б) использовании законных способов сокращения налоговых обязательств;
В) оптимистичном отношении к налоговому законодательству.
8. Для определения размера имущественного вычета при продаже имущества, прежде
всего, необходимо выяснить…
А) размер налогооблагаемого дохода;
Б) рыночную стоимость имущества;
В) срок владения имуществом.
9. Какие налогоплательщики вправе применять упрощенную систему налогообложения?
А) индивидуальные предприниматели;
Б) все физические лица – граждане РФ;
В) физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
постановки на учет в налоговых органах.
10. Стандартный вычет на ребенка предоставляется, если:
А) ребенку меньше 18 лет;
Б) ребенку меньше 24 лет.
В) ребенку меньше 18 лет или меньше 24 лет для студентов, аспирантов, курсантов и
учащихся очной формы обучения.
Задача
Семья Поповых собирается приобрести квартиру стоимостью 10 млн. руб.

Поповы

предполагают продать имеющееся жилье, которое оценивается в 7 млн. руб., и
использовать свои сбережения. Квартира находится в общей совместной собственности
супругов более 3-х лет. Годовой доход Попова – 600 000 руб. Супруга получает 360 000
руб. Какие налоговые вычеты могут получить супруги Поповы в связи с продажей
имеющегося жилья и приобретением нового? Предложите варианты максимизации
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налоговой выгоды Поповыми. Опишите процедуру получения вычета по НДФЛ при
продаже и приобретении имущества.
Кейс
Олег Ковалев является налоговым резидентом Российской Федерации и зарегистрирован в
качестве индивидуального предпринимателя. Доходы за год составили 700 000 руб.
Документально подтвержденные расходы на осуществление предпринимательской
деятельности – 120 000 руб. Знакомый Олега предложил ему работу в Латвии на летний
период. Доход (в пересчете на рубли) может составить 120 000 руб., налог, удержанный
работодателем в Латвии, - 30 000 руб. Какие налоговые обязательства возникнут у Олега в
России за 2013 год? Какие вычеты по НДФЛ может получить Олег в России? Рассчитайте
сумму НДФЛ к уплате в России и общую сумму налоговых обязательств по подоходным
налогам. Как изменятся ответы на вышеприведенные вопросы, если все эти операции
произошли в 2012 г.?
7.4. Материально-техническое обеспечение учебного курса
Мультимедийное оборудование: ноутбук (или стационарный компьютер), проектор,
экран; магнитно-маркерная или грифельная доска. Для проведения практических занятий
требуется комплект печатных версий Налогового кодекса РФ (по 1 экз. на 2-4 чел.) или
компьютерный класс с доступом в Интернет или с наличием установленной учебной
версии справочной правовой системы («КонсультантПлюс», «Гарант» и т.п.).
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