
СКОЛЬКО Я ПЛАЧУ

И СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮ

ОТ ГОСУДАРСТВА

Из Федерального
бюджета:

Из регионального
бюджета:

Из местного
бюджета:

Например, на:

Я ПОЛУЧАЮ

Защиту территориальной целостности (расходы на оборону)
Безопасность (прежде всего, расходы на правоохранитель- 

ную деятельность) 
Ряд мер социальной поддержки (благодаря межбюджетным 

трансфертам из федерального бюджета для последующего 
финансового обеспечения их осуществления) 

Благоустройство городского пространства
Деятельность учреждений среднего профессионального 

образования и дошкольных образовательных учреждений
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста 

и инвалидов
 Установление и выплата региональной социальной доплаты 

к пенсии

Благоустройство городского пространства (парки, зоны 
для прогулок)

Деятельность школ
Работа муниципальных библиотек
Строительство муниципальных дорог

Предоставление материнского (семейного) капитала
Осуществление ежемесячных выплат на первого ребенка 

до 3 лет
Строительство крупных объектов социальной инфра- 

структуры

₽

1919



Я ПЛАЧУ

В Федеральный
бюджет

В местный
бюджет

В региональный
бюджет

Косвенные налоги (НДС, акцизы)
на соответствующие товары 

Транспортный налог

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Налог на доходы физических лиц
(15% от общей суммы налога)

Налог на доходы физических лиц
(85% от суммы налога)

НДФЛ (при условии, что у меня
доход свыше 5 млн рублей)

Например, я покупаю молоко. Оно облагается по ставке 
10%. Если я заплатил в магазине за него 70 рублей, то 6,36 
рублей с этой покупки будет уплачено в федеральный 
бюджет.

Например, я покупаю 500 грамм конфет 
за 245 рублей. Данный товар облагается по ставке 20%. 
Соответственно, в федеральный бюджет будет уплачено 
40,83 рублей.

Зависит от типа транспортного средства 
в собственности.

В регионах могут корректировать базовые ставки, 
установленные федеральным законодательством.

Определяется стоимостью транспортного средства. 
Например, в Москве и в Санкт-петербурге 

при наличии транспортного средства мощностью 
200 л. с. за 2022 год надо будет заплатить 10 000 рублей. 

При стоимости автомобиля свыше 3 млн рублей 
необходимо применить повышающий коэффициент
(от 1,1 до 3).

Если у меня зарплата 20 000 рублей, то я заплачу 
20 000*0,13 = 2 600 рублей (в т. ч. в региональный 
бюджет – 2 210 рублей).

Зависит от срока владения имуществом 
в финансовом году.

По каждому объекту определяется налоговая база 
отдельно.

При расчете налога предусмотрен вычет в размере 50 
квадратных метров для жилых домов, 20 квадратных 
метров для квартир и 10 квадратных метров 
для владельцев комнат.

Сумма свыше 5 млн рублей будет облагаться по 15%.


