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Дистанционное задание на 8.04.2020.-9.04.2020 

1)ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ КОНСПЕКТ ТЕМЫ УРОКА.  

2)Ответить на вопросы по темам 

Тема: Предприятия как юридические лица. Признаки 

юридического лица. 
Юридическими лицами признаются все предприятия (фирмы): и 

коммерческие, и некоммерческие, за исключением полного товарищества.  

 

У юридического лица должны быть в наличие следующие признаки: 

1. Обособленное имущество и имущественная ответственность, 

2. Зарегистрированный Устав, 

3. Гербовая печать, 

4. Расчетный счет  в банке, 

5. Бухгалтерская отчетность – баланс или смета. 

 

Юридическое лицо – организация, которая имеет имущество, баланс, устав, 

расчетный счет в банке, гербовую печать  и отвечает этим имуществом по 

своим обязательствам. 

 

Юридические лица могут быть российские и иностранные. 

Любая фирма, как юридическое лицо должна быть зарегистрирована в 

органах юстиции, в налоговой инспекции, в органах статистики. Его 

реквизиты вносят Государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема:Налоги 

Налоги занимают важное место в нашей жизни. 

Очень метко по поводу налогов высказался Б. Франклин: «В жизни нет 

ничего неизбежного, кроме смерти и налогов». 

Раз они неизбежны и сопровождают нас всю жизнь, давайте выяснять. 

Что это такое? Какими они бывают? Для чего они нужны? Чем же так они 

важны?  

Конспект урока 

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме: 

 Налоги. 

 Функции налогов. 

 Элементы налогов. 

 Виды налогов. 

Глоссарий по теме: налоги, функции налогов, прямые и косвенные налоги, 

налогоплательщики, налоговая декларация, налоговая инспекция. 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

Налоги 

Государственная власть всегда нуждалась в средствах для собственного 

обеспечения. Способы добывания этих средств изменялись с ростом уровня 

развития общества. С древнейших времен по мере опустошения казны всё 

сильнее возникала потребность в возникновении повода для объявления 

войны соседям. Победитель устанавливал либо разовую контрибуцию, либо 

регулярный сбор дани. В дальнейшем государства начали защищаться от 

агрессивных соседей, создавая армейские подразделения на регулярной 

основе, для содержания которых нужны были средства. Так появилось 

первое обоснование необходимости регулярных платежей государству. 

Иначе говоря, налоги появились с возникновением государства и по сей день 

представляют собой один из главных источников доходов государственного 

бюджета и являются средством оплаты его расходов.  

Так как услугами государства пользуются все его граждане, то государство 

собирает плату за эти услуги со всех жителей страны, и, как уже отмечалось 

ранее, налоги служат инструментом перераспределения национального 

дохода, создания благоприятных и конкурентоспособных условий для 

различных сфер экономики. 

Функции налогов 



Помимо пополнения госбюджета, налоги выполняют ещё ряд функций. 

Рассмотрим их подробнее. 

1. Фискальная функция реализует главное общественное предназначение 

налогов – формирование доходной части госбюджета. ВО ВСЕХ 

государствах налоги, прежде всего, выполняют эту функцию, т.е. 

обеспечивают финансирование государственных расходов государства. 

2. Регулирующая функция заключается во влиянии через систему 

налоговых ставок и льгот на процесс общественного производства в 

стране: расширение или сокращение развития определённых отраслей, 

повышение или понижение платёжеспособного спроса населения 

страны и т.п. 

3. Контрольная функция позволяет контролировать деятельность фирм, 

учитывать доходы граждан и соизмерять с их расходами. Благодаря 

данной функции, оценивается эффективность всей налоговой системы, 

выявляется необходимость во внесении изменений как в налоговую 

систему, так и в бюджетную политику государства. 

4. Социальная функция связана с перераспределением доходов в обществе 

с целью снижения степени расслоения в обществе. Она реализуется 

через установление различных ставок налогообложения и полное или 

частичное освобождение от налогов отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в соцзащите. 

5. Поощрительная функция отражается в признании государством особых 

заслуг определённых категорий граждан перед обществом. Например, 

значительно уменьшается налоговая база по налогу на доходы 

физических лиц для участников ВОВ, Героев СССР и России, 

участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и 

т. п. 

Элементы налогов 

Уплата любого налога представляет собой строго упорядоченный процесс, 

включающий ряд элементов. 

Субъект налога – физическое или юридическое лицо, законом обязанное 

уплачивать налог. 

Объект налога – то, с чего взимается налог. 

Налоговая база – стоимостное выражение объекта налога. 

Носитель налога – лицо, уплачивающее налог фактически. 

Носитель налога может не совпадать с субъектом налога, как, например, в 

случае с косвенными налогами, о которых будем говорить далее, субъектами 



налога являются продавцы, а носителями – покупатели, непосредственно 

оплачивающие налог. 

Налоговый период – временной период, за который исчисляется налог. 

Источник налога – это доход, из которого уплачивается налог. 

Источник может совпадать с объектом налога, например, в случае заработной 

платы или гонорара, а может не совпадать. Здесь ярким примером может 

служить вещественный выигрыш в лотерею, например, автомобиля. 

Объектом налога будет являться автомобиль, его стоимость будет являться 

налоговой базой, а источником налога – какой-то другой доход, так как пока 

субъект налога не оплатит налог на выигрыш, он не станет его 

собственником. 

Ставка налога – величина налога в расчёте на единицу налогообложения.  

Виды налогов 

Теперь рассмотрим основные виды налогов, условно разделив их на группы. 

1. По способам взимания налоги делятся на прямые и косвенные.  

Прямыми называются налоги, взимаемые непосредственно с получателя 

дохода или с владельца имущества. В случае с прямыми налогами субъектом 

и носителем налога всегда является одно лицо. К прямым относятся налоги 

на доходы физических лиц, имущество, автотранспорт, землю, водные 

ресурсы, прибыль, добычу полезных ископаемых, игорный бизнес. 

Косвенные налоги включаются в виде надбавки в цену товара и 

оплачиваются покупателями при покупке этих товаров. Как уже говорили, в 

случае с косвенными налогами субъект и носитель налога не совпадают. 

Примерами косвенных налогов являются налог на добавленную стоимость, 

акциз, таможенные сборы, госпошлины. 

2. По способам определения размера налога выделяют пропорциональные 

(действуют в одинаковом процентном отношении к объекту налога без учёта 

дифференциации его величины), прогрессивные (повышение ставки налога 

по мере возрастания дохода), регрессивные (предполагают снижение налога 

по мере роста дохода). 

3. По уровням бюджета, в который поступают налоговые отчисления, 

выделяют федеральные, региональные, местные налоги. 

Федеральные налоги устанавливаются правительством на федеральном 

уровне и зачисляются в федеральный бюджет согласно статье 13 НК РФ. 



Региональные налоги находятся в компетенции субъектов федерации. К ним 

относятся налоги, перечисленные в статье 14 НК РФ. 

Местные налоги, перечисленные в статье 15 НК РФ, устанавливаются и 

собираются в местные бюджеты. 

4. По назначению или по порядку использования налоги делятся на общие и 

целевые. 

Общие – обезличенные в процессе взимания налоги в доходах бюджета при 

направлении их на расходы (НДС, налог на прибыль и пр.). 

Целевые – налоги, привязанные к конкретным видам расходов бюджета 

(дорожный налог, земельный налог и пр.). 

Ответьте на вопросы: 

1. В приведённом ниже списке налогов один является лишним. Налог на 

добавленную стоимость, подоходный налог, акциз, таможенная 

пошлина.Какой из налогов не относится к косвенным? 

2. Назовите причины, для чего необходимо государству взимать налоги. 

3. Кто является плательщиком НДФЛ?  НДС?  Акцизов? 

4. Какие налоги платят юридические лица? 

5. Какие налоги обязаны платить физические лица- предприниматели без 

образования юридического лица (ПБОЮЛ)? 

6. Прочитайте название налога. Подставьте возле фактора производства 

порядковый номер налога, соблюдая соответствие: данный вид налога платит 

владелец этих видов ресурсов 

Факторы производства: 1.земля,2. труд, 3.капитал,4. предпринимательство

 
Название налога: 

                    1. Налог на землю 

                    2. Налог на доходы физических лиц 

                    3. Налог на имущество 

                    4. Налог на прибыль 

7.Какие предприятия могут признаваться юридическими лицами: 

коммерческие или некоммерческие?  

8 .Какая организация не признается юридическим лицом? 

9. Перечисли пять признаков юридического лица. 

10. Для чего существет Государственный реестр юридических лиц. 

 



Основная и дополнительная литература по теме урока: 

1. Королёва Г. Э. Экономика. 10-11 классы: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Г. Э. Королёва, Т. В. Бурмистрова. 

– М.: Вентана-Граф, 2017. – 192 с.: ил. – С. 145–150. 

2. Автономов В. С. Экономика. Учебник для 10, 11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вита-Пресс, 2015. – 240 с. – 

С. 120–123. 

3. Куликов Л. М. Основы экономической теории: учебное пособие / Л. М. 

Куликов. – М.: КНОРУС, 2015. – 248 с. – С. 242–246. 

4. Матвеева Т. Ю. Макроэкономика: учебник для вузов в 2-х частях / Т. 

Ю. Матвеева. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2017. – С. 308–309. 

5. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш. Учебный экономический словарь. – 

М.: Рольф, 2000. – 416 с. – С. 151, 194, 198, 272. 

Открытые электронные ресурсы по теме урока: 

1. Действующие в РФ налоги и сборы. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.nalog.ru/rn54/taxation/taxes/ 

2. Аналитическая справка о поступлении администрируемых ФНС 

России доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://analytic.nalog.ru/portal/analytical_information.ru-RU.htm 
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