
 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 
 

 

 

 

 

Основные понятия и определения 

 
 

 

 

 

 

ДОХОДЫ 

 
 

 

 

 



 
Доходы бюджета -безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет в соответствии с действующей 

классификацией и существующим законодательством (налоги юридических и 

физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь).  

. 

 
НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

например: 

 налог на прибыль 

организации; 

 налог на добавленную 

стоимость; 

налог на добычу  

полезных ископаемых; 

 другие 

 

 

 

Поступления от уплаты  

других пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством  

Российской Федерации, а 

также штрафов за нарушение 

законодательства, например: 

таможенные пошлины и 

таможенные сборы; 

 доходы от использования 

государственного имущества; 

плата за негативное 

воздействие на  

окружающую среду; 

 штрафы за нарушение 

законодательства  

о налогах и сборах; 

 другие 

 

Поступления от других 

бюджетов  

(межбюджетные трансферты), 

организаций,  

граждан  

(кроме налоговых и  

неналоговых доходов) 



Федеральные , региональные и местные налоги 

НАЛОГИ 

Федеральные Региональные Местные 

Установлены Налоговым кодексом Российской Федерации 

и обязательны к уплате на 
всей территории Российской 

Федерации, например: 

- налог на добавленную 
стоимость; 

- акцизы; 

- налог на доходы 
физических лиц. 

и законами субъектов 
Российской Федерации и 
обязательны к уплате на 

территориях 
соответствующих субъектов 

Российской Федерации, 
например: 

- налог на имущество 
организаций; 

- транспортный налог; 

- налог на игорный бизнес. 

и нормативными правовыми 
актами представительных 
органов муниципальных 

образований и обязательны к 
уплате на территориях 

соответствующих 
муниципальных 

образований, например: 

- земельный налог; 

- налог на имущество 
физических лиц. 



№ Налог Основные ставки 

Федеральные налоги 

1 Налог на добавленную стоимость 0%, 10%, 18% 

2 Налог на доходы физических лиц 13% 

3 Налог на прибыль 20% 

Региональные налоги 

1 На имущество организаций не более 2,2% от среднегодовой стоимости имущества 

2 Транспортный налог 
от 10 до 700 рублей за 1 лошадиную силу  

(Закон Ивановской области № 88-ОЗ от 28.11.2002) 

Местные налоги 

3 Земельный налог 

в зависимости от вида земельного участка: 

-до 0,3% - за земли сельскохозяйственного назначения, за земли 

занятые жилищным фондом, предоставленные для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства 

или дачного хозяйства; предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд 

- до 1,5% - за прочие земельные участки 

4 Налог на имущество физических лиц 

в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения: 

- от 0,1% до 2%  (Решение городской Думы городского округа 

Кинешма пятого созыва № 77/751 от 26.11.2014 «Об установлении на 

территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» 

налога на имущество физических лиц») 

Основные федеральные , региональные и местные налоги 



Федеральный 

бюджет 

Бюджет  

Ивановской  

области 

Бюджет  

городского округа 

Кинешма 

1. Налог на прибыль организаций 

       по ставке 2% 

       по ставке 18% 

 

100% 

 

 

 

100% 

2. НДС 100% 

3. Акцизы, в том числе: 

         на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого 100% 

         на табачную продукцию 100% 

         на спирт этиловый из пищевого сырья 50% 50% 

         на спиртосодержащую продукцию 50% 50% 

4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), 

в том числе НДФЛ с учётом межбюджетного регулирования на региональном уровне 
85% 

75% 

15% 

25% 

5. Налог на добычу полезных ископаемых, в том числе: 

         на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья 100% 

         на добычу общераспространённых полезных ископаемых 100% 

         на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов 100% 

6. Государственная пошлина(за исключением государственной пошлины, подлежащей зачислению в 

бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты и указанной в статьях 56, 61, 61.1 и 61.2 Бюджетного 

кодекса)  
100% 

1. Налог на имущество организаций 100% 

2. Налог на игорный бизнес 100% 

3. Транспортный налог 100% 

1. Налог на имущество физических лиц 100% 

2. Земельный налог 100% 

Распределение налоговых доходов между бюджетами* 

* осуществляется в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации 



Мы все - налогоплательщики 

13% 

• Налог на доходы физических лиц 

• Ставка налога 13%  в отдельных случаях 9%, 30%, 35% 

до 0,1%,     
 до 2,0% 

• Налог на имущество физических лиц в зависимости от кадастровой стоимости 
имущества 

• от 0,1% до 2% (Решение городской Думы городского округа Кинешма пятого созыва № 77/751 
от 26.11.2014 «Об установлении на территории муниципального образования «Городской 
округ Кинешма» налога на имущество физических лиц») 

 

до 0,3%, 
до 1,5% 

• Земельный налог 

• Ставка налога  от кадастровой стоимости земельных участков 

• до 0,3% занятых жилищным фондом, сельскохозяйственного назначения или приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства 
или дачного хозяйства; предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд 

• до 1,5% в отношениях прочих земельных участков 



100% 
                                                   

0 

25% 

Куда зачисляются налоги, уплачиваемые гражданами? 

Федеральный 
Бюджет 

Бюджет 
Ивановской 

области 

Бюджет городского 
округа Кинешма 

Налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) с 

учётом межбюджетного 
регулирования  

Транспортный налог 
Налог на имущество 

физических лиц 
Земельный налог 

70% 75% 100% 100% 



Межбюджетные трансферты -основной вид безвозмездных перечислений –

денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому. 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

Определение Аналогия в семейном 

бюджете 

Дотации  

(от лат. «Dotatio»–дар, 

пожертвование)  

 

Предоставляются 

без определения 

конкретной цели их 

использования 

Вы даете своему ребенку 

«карманные деньги» 

 

Субвенции  

(от лат. «Subvenire»–

приходить на помощь) 

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям полномочий 

Вы даете своему ребенку 

деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты (по 

списку)  

 

Субсидии  

(от лат. «Subsidium»–

поддержка)  

 

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов 

других бюджетов 

Вы «добавляете» денег для 

того, чтобы ваш ребенок 

купил себе новый телефон (а 

остальные он накопил сам) 


