
 



 

Пояснительная записка 

Мастер-класс ориентирован на студентов  специальности 38.02.01 Экономика  и  

бухгалтерский  учет (по  отраслям) 

В рамках мастер-класса будут рассмотрены вопросы налогообложения 

физических лиц в РФ. Полученные знания помогут ориентироваться при 

налогообложении доходов и имущества физического лица. 

Цель:  

  

- дать комплексное представление о системе налогообложения доходов и 

имущества физических лиц; 

- привить практические навыки по исчислению налогов, уплачиваемых 

физическими лицами в бюджет РФ. 

 

Задачи: 

 

- сформировать у студентов комплекс базовых знаний по вопросам 

налогообложения доходов и имущества физических лиц; 

  

- выработать практические навыки исчисления налоговых обязательств 

физических лиц, применения налоговых вычетов и льгот при исчислении 

налоговой базы по налогам, уплачиваемым физическими лицами. 

Программа:  

o Налог на доходы физических лиц – личный налог физических лиц; 

o Транспортный налог – региональный налог РФ; 

o Налог на имущество физических лиц; 

o Земельный налог. 

Слушателям вручается: раздаточный материал; памятка по итогам мастер-класса.  

Продолжительность мастер-класса: 20-30 минут 

Учебно-методическое обеспечение: электронная презентация, раздаточный 

материал. 

 

 

 

 



 

 

Ход мастер-класса 

1. Изложение основ налогообложения физических лиц в России. 

С помощью электронной презентации и устных пояснений слушатели знакомятся 

с основными налогами  и системой налогообложения доходов и имущества 

физических лиц. 

 



 
 

 

 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Практическое применение полученной информации. 

  

Слушатели получают индивидуальное задание по расчету налогов: 

o Налог на доходы физических лиц – личный налог физических лиц; 

o Транспортный налог – региональный налог РФ; 

o Налог на имущества физических лиц; 

o Земельный налог. 

Индивидуальное задание 

 

по итогам мастер-класса « Налогообложение физических лиц» 

 

Предположим, что Вы получили в январе, исполняя трудовые обязанности: 

- заработную плату – 45000 руб. 

Вы имеете 2х детей 3х и 5ти лет.  

Вы имеете автомобиль мощностью 112 л с и велосипед. Ставка транспортного 

налога – 35 руб. за 1 лс. 

Также в собственности у Вас земельный участок в дачном поселке кадастровой 

стоимостью – 100 000 руб. (ставка земельного налога 0,3%). 

 

Определите сумму НДФЛ для удержания из зарплаты и какую сумму за январь Вы 

получите на руки? Какой транспортный и земельный налог Вам необходимо 

заплатить за год? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Индивидуальное задание 

 

по итогам мастер-класса « Налогообложение физических лиц» 

 

Предположим, что Вы получили в январе, исполняя трудовые обязанности: 

- заработную плату – 60000 руб. 

Вы имеете 3х детей 3х,5ти и 10 лет.  

Вы имеете автомобиль мощностью 132 л с и лодку с веслами. Ставка 

транспортного налога – 35 руб. за 1 лс. 

Также в собственности у Вас земельный участок в дачном поселке кадастровой 

стоимостью – 400 000 руб. (ставка земельного налога 0,3%). 

 

Определите сумму НДФЛ для удержания из зарплаты и какую сумму за январь Вы 

получите на руки? Какой транспортный и земельный налог Вам необходимо 

заплатить за год? 

……………………………………………………………………………………………. 

Индивидуальное задание 

 

по итогам мастер-класса « Налогообложение физических лиц» 

 

Предположим, что Вы получили в январе, исполняя трудовые обязанности: 

- заработную плату – 100 000 руб. 

Вы имеете 1 ребенка 5ти лет.  



Вы имеете автомобиль мощностью 105 л с и скутер. Ставка транспортного налога 

– 40 руб. за 1 лс. 

Также в собственности у Вас земельный участок в дачном поселке кадастровой 

стоимостью – 200 000 руб. (ставка земельного налога 0,3%). 

 

Определите сумму НДФЛ для удержания из зарплаты и какую сумму за январь Вы 

получите на руки? Какой транспортный и земельный налог Вам необходимо 

заплатить за год? 

 

Подведение итогов по расчетам. 

 

3. Рефлексия (рекомендации для практической деятельности, ответы на 

вопросы). 

 

 

 

Преподаватель                                                               Сабхаева Р.А. 

 


