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Ежегодные налоги 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 
 

ЕЖЕГОДНЫЕ НАЛОГИ 
 
У семьи Сергея есть квартира, дача, машина. И все это по закону является объектами налогообложения, то есть 

облагается налогами. Эти налоги оплачиваются раз в год, и их надо оплачивать своевременно.     
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Ежегодные налоги 
Задание 1 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Ежегодные налоги», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос выберите 
в выпадающих меню нужные варианты ответа. 
 
Какими налогами облагается собственность семьи Сергея? 
 
Выберите нужные варианты ответа в выпадающих 
меню. 
 
Собственность Вид налога 

Дачный участок 
Налог на имущество физических лиц 
Земельный налог 
Транспортный налог 

Дачный дом 
Налог на имущество физических лиц 
Земельный налог 
Транспортный налог 

Квартира 
Налог на имущество физических лиц 
Земельный налог 
Транспортный налог г 

Машина 
Налог на имущество физических лиц 
Земельный налог 
Транспортный налог 

 
 
 
 
 

ЕЖЕГОДНЫЕ НАЛОГИ  
 
Согласно закону, объекты собственности облагаются 
разными налогами. 
 

Извлечения из законов 
Налог на 
имущество 
физических 
лиц 
 

Статья 401 Налогового кодекса РФ 
Объектом налогообложения 

признается расположенное в пределах 
муниципального образования (города 
федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга или Севастополя) 
следующее имущество: 

1) жилой дом; 
2) квартира, комната; 
3) гараж, машино-место; 
4) единый недвижимый комплекс; 
5) объект незавершенного 

строительства; 
6) иные здание, строение, 

сооружение, помещение. 
Земельный 
налог 

Статья 389 Налогового кодекса РФ 
Объектом налогообложения 

признаются земельные участки, 
расположенные в пределах 
муниципального образования (городов 
федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя), на 
территории которого введён налог. 
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Транспортный 
налог 

Статья 358 Налогового кодекса РФ 
Объектом налогообложения 

признаются автомобили, мотоциклы, 
мотороллеры, автобусы и другие 
самоходные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу, 
самолёты, вертолёты, теплоходы, 
яхты, парусные суда, катера, 
снегоходы, мотосани, моторные лодки, 
гидроциклы, несамоходные 
(буксируемые суда) и другие водные и 
воздушные транспортные средства, 
зарегистрированные в установленном 
порядке в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
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Ежегодные налоги 
Задание 2 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Ежегодные налоги», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужный вариант ответа. 
 
Должна ли семья Сергея выделить в бюджете на ноябрь 
определённую сумму на оплату налогов с учётом уже 
накопленных на эти цели средств?   
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Можно ничего не выделять, т.к. хватит суммы, 
накопленной за предыдущие месяцы 
 Достаточно выделить 2000 рублей 
 Необходимо выделить более 2000 рублей 
 Нужно, как и в предыдущие месяцы, выделить 1000 
рублей 
 

ЕЖЕГОДНЫЕ НАЛОГИ 
 
– Мы оплачиваем ежегодные налоги в ноябре, – сказал 
папа. – В этом году каждый месяц, начиная с января, мы с 
мамой откладывали по 1 000 рублей на уплату ежегодных 
налогов. За 10 месяцев у нас накопилась определённая 
сумма.  
– И этих денег хватит, чтобы заплатить ежегодные налоги? 
– Чтобы ответить на этот вопрос, можно посмотреть, 
сколько денег ушло на ежегодные налоги в прошлом году. 
Давай зайдём в мой кабинет налогоплательщика, – 
предложил папа и открыл сайт налоговой службы.  
 

Вид налога Сумма 
(руб) Операция 

Дата 
зачисления 
в бюджет 

Налоговый 
орган 

Налог на 
имущество 

3 549.00 Начисление 
налога за 
2019 год 

Не позднее 
01.12.2020 

7727 Инспекция 
ФНС России № 
27 по г. Москве 
ОКТМО 
45901000 

Земельный 
налог 

4 564.00 Начисление 
налога за 
2019 год 

Не позднее 
01.12.2020 

7727 Инспекция 
ФНС России № 
27 по г. Москве 
ОКТМО 
46708000 

Налог на 
имущество 

1 289.00 Начисление 
налога за 
2019 год 

Не позднее 
01.12.2020 

7727 Инспекция 
ФНС России № 
27 по г. Москве 
ОКТМО 
46708000 

Транспортный 
налог 

5 215.00 Начисление 
налога за 
2019 год 

Не позднее 
01.12.2020 

7727 Инспекция 
ФНС России № 
27 по г. Москве 
ОКТМО45901000 
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Ежегодные налоги 
Задание 3 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Ежегодные налоги», 
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос в 
виде числа. 
 
Сума пени была небольшой, потому что папа Сергея 
просрочил всего несколько дней оплаты.  
За какое количество дней пришлось оплатить пени папе 
Сергея?  
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 дней 

 

ЕЖЕГОДНЫЕ НАЛОГИ 
 
 

– Ой, а это что такое? – удивился Сергей, читая в кабинете 
налогоплательщика историю операций. 
– А это я как-то просрочил платеж и заплатил 
дополнительную сумму – пени. 
 
ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИЙ 
 

Вид налога Сумма 
(руб) Операция 

Дата 
зачисления 
в бюджет 

Налоговый 
орган 

Налог на 
имущество 

0 08 Оплата 
пени от 
16.12.2017 

16.12.2017 7727 Инспекция 
ФНС России № 27 
по г. Москве 
ОКТМО 45370000 

 

 
НК РФ Статья 409. Порядок и сроки уплаты налога 
(извлечение) 

1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в 
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта 
налогообложения на основании налогового уведомления, 
направляемого налогоплательщику налоговым органом. 
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Ежегодные налоги 
Задание 4 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Ежегодные налоги», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужные варианты ответа. 
 
Какие негативные финансовые последствия (то есть 
последствия, связанные с финансовыми потерями) 
могут наступить за неуплату налогов?  
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Получение уведомления об уплате налога 
 Оформление штрафа 
 Начисление пени 
 Ограничение на выезд из РФ 
 Приглашение для дачи объяснений в налоговую 
инспекцию 

ЕЖЕГОДНЫЕ НАЛОГИ 
 
– Последствия неуплаты налогов неприятны, – продолжил 
разговор папа. 
– Вот какой плакат-предупреждение размещён на одном из сайтов.  
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Ежегодные налоги 
Задание 5 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Ежегодные налоги», 
расположенным справа.  Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Что, на ваш взгляд, надо предпринять, чтобы не допустить 
просрочки в уплате налогов? 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

ЕЖЕГОДНЫЕ НАЛОГИ 
 
– Теперь ты понимаешь, почему я планирую оплату 
ежегодных налогов в ноябре, – проговорил папа. – Я бы 
советовал всем делать всё возможное, чтобы оплачивать 
налоги вовремя. Это особенно важно, если сумма налогов 
значительная. 
 

 


