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Ход 1 
 



 
 
 
 
 
 

3. Разложите «специализированные» игровые карты на те 

клетки поля, которые соответствуют их названию  

 

 
 

4. Раздайте каждому игроку: 

- фишку 

- денежные средства в размере 300 000 ден. ед. 

 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

Победителем признается тот игрок, который первым 

наберет 1 500 000 ден. ед. 

 
Все игроки становятся на поле «Старт».   

Для того, чтобы определить игрока, который будет ходить 

первым, необходимо по очереди всем участникам бросить 

игральный кубик. Тот, кто выкинул наибольшее число, ходит 

первым. 

Если у нескольких игроков выпало одинаковое наибольшее 

число, то кубик этими участниками кидается снова. После того, 

как игрок определён, начинается игра. 

Первый участник бросает кубик и ходит на выпавшее 

количество полей вперед.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

При остановке на поле с названием «Ход» игрок может 

приобрести актив либо отказаться от него. 

В первом случае участник открывает карточку и отвечает на 

вопрос.  

В случае правильного ответа, игрок может приобретать актив 

по игровой стоимости. В случае неправильного ответа, 

участник утрачивает возможность покупки актива и обязуется 

уплатить сумму штрафа, указанную на карте. 

Если же игрок изначально не желает приобретать  

актив либо неправильно отвечает на вопрос, то возможность 

покупки актива переходит к другому игроку, который также
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Антибонус 
 

Ход 1 
 



 
 
 
 
 
 
для начала должен ПРАВИЛЬНО ОТВЕТИТЬ на вопрос. При 

этом игрок, которому передается право покупки, определяется 

путем проведения аукциона (т.е. право на приобретение актива 

переходит тому игроку, который предлагает наибольшую цену 

сделки). При этом стоит отметить, что в случае аукциона 

стартовая стоимость любого актива будет равна 5000 ден. ед. 

Если победитель аукциона неправильно отвечает на вопрос, то н 

уплачивает штраф. Актив в этом случае по-прежнему остаётся 

свободным. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
При остановке на поле с названием «Бонус» или «Антибонус» 

игрок берёт из колоды одну карту и реализует действия, 

написанные на ней.  

При остановке на поле с названием «Задача» игрок может взять 

из колоды одну карту, на которой написана задача, решить её и 

получить дотацию/субсидию из бюджета в размере 20 000 ден.ед. 
за правильное решение. Если игрок попытался решить, но 

ответил неправильно, санкций к нему не применяется. Кроме 

этого, попав на поле с данным названием, игрок в праве 

отказаться от решения задачи.  
 

                                                   
 

 
 
 
 
 

1. При прохождении поля «Старт» получите в банке удвоенную 

игровую стоимость купленных Вами активов; 

2. При прохождении поля «Старт» уплатите все виды налогов 

по имеющимся у Вас активам; 

3. При остановке на поле актива чужого игрока Вы обязаны 

уплатить ему 20 % от игровой стоимости данного актива. 

 

 

 

 

Данная игра предусматривает расчет следующих видов 

налогов:

1) Земельного налога; 

2) Налога на имущество физических лиц; 

3) Налога на имущество организаций; 

4) Транспортного налога; 

5) Налога на прибыль организаций; 

6) Водного налога. 

! Сумму налога, по которому ставки устанавливаются 

нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований или законами субъектов 

Российской Федерации, рассчитывать для Свердловской 

области 

В данной игре по каждому активу установлена уплата только 

одного налога: 

 

Земельный налог Налог на имущество физических лиц 

Ход 3,7,12, Ход 2,5,16,20 

Транспортный налог Налог на имущество организаций 

Ход 1,6,8,14, Ход 4,11,17 

Водный налог Налог на прибыль организации 

Ход 10,13,18 Ход 9,15,19 
 

Антибонус 
 

Бонус 
 

Задача 
 



  
 
 
 
 
 

Ход 1: Бюджет. 

Ход 2: Налоговые платежи. 

Ход 3: Из федерального бюджета. 

Ход 4: Принцип открытости (прозрачности). 

Ход 5: Профицит. 

Ход 6: Земельный налог, водный налог. 

Ход 7: федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ 

(региональный), местные бюджеты. 

Ход 8: 20%. 

Ход 9: Пяти дней после его подписания в 

установленном порядке. 

Ход 10: Кредиты международных финансово-

кредитных институтов. 

Ход 11: Расходы на национальную оборону. 

Ход 12: Финансовый год соответствует календарному 

году и длится с 1 января по 31 декабря. 

Ход 13: Принцип самостоятельности бюджетов и 

принцип сбалансированности бюджета. 

Ход 14: Дефицит. 

Ход 15: Денежные средства, поступающие в 

распоряжение органов государственной власти. 

Ход 16: налог на имущество организаций; налог на 

игорный бизнес; транспортный налог. 

Ход 17: Федеральное казначейство. 

Ход 18: Федеральный бюджет. 

Ход 19: Земельный налог; налог на имущество 

физических лиц; торговый сбор. 

Ход 20: В форме федеральных законов. 

 
 
                             
 
 
 

Решение 1 задачи: 

Расходы: 18+7+4+6+4+3+5=47 млн. руб. 

Доходы: 10+15+3+2+10+2=42 млн. руб. 

Доходы - расходы =профицит или дефицит. 

42 - 47 = -5 млн. руб. 

Бюджет дефицитен. 

 

Решение 2 задачи: 

 (35 000 – 1 400) * 13% = 4 368 ден. ед. 

 

Решение 3 задачи: 

150 000 * 20/120 = 25 000 ден. ед. 
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Ход 1: 

Автотранспортное 

средство 
Игровая стоимость: 25 000 ден. ед.   

Мощность автотранспортного 

средства: 180 л.с. 

Сумма штрафа: 2 500 ден. ед. 

Вопрос: Представляет собой главный 

финансовый документ страны (региона, 

муниципалитета, поселения), 

утверждаемый органом 

законодательной власти 

соответствующего уровня управления. 

Назовите этот документ. 

 

 

Ход 2: 

Дом 
Игровая стоимость: 75 000 ден. 

ед. 

Кадастровая стоимость: 1 500 

000 ден ед. 

Сумма штрафа: 7 500 ден.ед. 

Вопрос: Какие поступления 

преобладают в доходах 

федерального бюджета? 

- займы населения; 

- кредиты международных 

финансово-кредитных 

организаций; 

- налоговые поступления; 

- неналоговые доходы. 

 

Ход 3: 

Земельный участок для 

личного подсобного 

хозяйства  
Игровая стоимость: 500 ден. ед.  

Кадастровая стоимость: 10 000 ден. 

ед. 

Сумма штрафа: 50 ден. ед. 

Вопрос: Из какого бюджета 

осуществляются расходы на 

национальную оборону? 

- из федерального бюджета; 

- из субъектов РФ; 

- из местного бюджета. 

 

Ход 4: 

Торговое помещение 
Игровая стоимость: 100 000 ден. 

ед.  

Среднегодовая стоимость 

имущества: 2 000 000 ден. ед. 

Сумма штрафа: 10 000 ден. ед. 

Вопрос: Если в средствах массовой 

информации не будет опубликован 

утвержденный федеральный бюджет 

и отчёт о его исполнении, какой 

принцип бюджетной системы будет 

нарушаться? 

- Принцип открытости 

(прозрачности); 

- Принцип самостоятельности 

бюджетов; 

 - Принцип сбалансированности 

бюджета; 

- Принцип адресности и целевого 

характера бюджетных средств. 

 

Ход 5: 

Гараж 
Игровая стоимость: 17 500 ден. ед.   

Кадастровая стоимость: 350 000 ден 

ед. 

Сумма штрафа: 1 750 ден. ед. 

Вопрос: Как называется превышение 

доходов над расходами 

государственного бюджета: 

- профицит; 

- дефицит; 

- баланс доходов и расходов; 

-мультипликация. 

Ход 6: 

Мотороллер 
Игровая стоимость: 500 ден. ед. 

Мощность мотороллера: 14 л.с. 

Сумма штрафа: 50 ден. ед. 

Вопрос: Что входит в налоговые 

доходы федерального бюджета? 

- земельный налог; 

- водный налог; 

- доходы муниципальных 

унитарных предприятий; 

- доходы государственных 

предприятий. 
 

 

Ход 7: 

Земельный участок для 

личного подсобного 

хозяйства  
Игровая стоимость: 250 ден. ед.  

Кадастровая стоимость: 5 000 ден. 

ед. 

Сумма штрафа: 25 ден. ед. 

Вопрос: Назовите три уровня 

бюджетной системы Российской 

Федерации?  

 

Ход 8: 

Мотоцикл 
Игровая стоимость: 25 000 ден. ед. 

Мощность мотоцикла: 40 л.с. 

Сумма штрафа: 2 500 ден. ед. 

Вопрос: С 1 января 2021 года ставка 

НДС составляет …%.  



Ход 9: 

Компании по 

производству 

канцелярских товаров 
Игровая стоимость: 150 000 ден. ед. 

Годовая прибыль:.7 000 000 ден. ед. 

Сумма штрафа: 15 000 ден. ед. 

Вопрос: Закон о бюджете подлежит 

официальному опубликованию не 

позднее …? 

 
 

Ход 10: 

Гидроэлектростанция 

на Енисее 
Игровая стоимость: 500 000 ден. 

ед. 

Объем производимой 

электроэнергии: 5 000 кВт 
Сумма штрафа: 50 000 ден. ед. 

Вопрос: Какие методы 

финансирования дефицита 

бюджета являются внешними? 

- выпуск государственных ценных 

бумаг на внутреннем рынке; 

- доходы от приватизации 

государственного имущества; 

- кредиты международных 

финансово-кредитных институтов; 

- эмиссия денег. 

 
 

Ход 11: 

Производственные 

станки 
Игровая стоимость: 10 000 ден. ед. 

Среднегодовая стоимость 

имущества: 200 000 ден. ед. 

Сумма штрафа: 1 000 ден. ед. 

Вопрос: Какие функциональные 

расходы преобладают в Федеральном 

бюджете РФ? 

- расходы на культуру, искусство, 

СМИ; 

- расходы на национальную оборону; 

- расходы на образование; 

- расходы на охрану окружающей 

среды. 

 

Ход 12: 

Земельный участок 

для личного 

подсобного хозяйства  
Игровая стоимость: 750 ден. ед.  

Кадастровая стоимость: 15 000 

ден. ед. 

Сумма штрафа: 75 ден. ед. 

Вопрос: Какому периоду равен 

финансовый год?  

 

 
 

Ход 13: 

Причал для яхт на 

поверхности водного 

объекта центрального 

экономического района 
Игровая стоимость: 75 000 ден. ед. 

Площадь занимаемой водной глади: 

4 км2 

Сумма штрафа: 7 500 ден. ед. 

Вопрос: Назовите принципы 

бюджетной системы, которые 

начинаются на букву «С».  

 

 

Ход 14: 

Автотранспортное 

средство 
Игровая стоимость: 45 000 ден. 

ед.   

Мощность автотранспортного 

средства: 300 л.с. 

Сумма штрафа: 4 500 ден. ед. 

Вопрос: Как называется 

превышение расходов над 

доходами госбюджета: 

- профицит; 

- дефицит; 

- баланс доходов и расходов; 

-мультипликация. 

 

Ход 15: 

Компания по продаже 

цветов 
Игровая стоимость: 250 000 ден. ед. 

Годовая прибыль:.10 000 000 ден. ед. 

Сумма штрафа: 25 000 ден. ед. 

Вопрос: Что такое доходы бюджета? 

- экономические отношения между 

хозяйствующими субъектами и 

гражданами; 

- денежные средства, поступающие в 

распоряжение органов 

государственной власти; 

- средства, поступающие в 

распоряжение Центрального банка 

- доходы хозяйствующих субъектов. 
 

Ход 16:  

Квартира 
Игровая стоимость: 45 000 ден. ед. 

Кадастровая стоимость: 900 000 

ден ед. 

Сумма штрафа: 4 500 ден.ед. 

Вопрос: Назовите региональные 

налоги. 

 
 



Ход 17: 

Производственные цеха 
Игровая стоимость: 100 000 ден. ед.  

Среднегодовая стоимость 

имущества: 2 000 000 ден. ед. 

Сумма штрафа: 10 000 ден. ед. 

Вопрос: Каким органом происходит 

осуществление кассового 

обслуживания исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ? 

- кредитные организации, 

осуществляющие отдельные операции 

со средствами бюджета; 

- Центральный банк Российской 

Федерации; 

- Федеральное казначейство; 

- исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Ход 18: 

Причал для лодок на 

поверхности водного 

объекта Северо-

Кавказского 

экономического 

района 
Игровая стоимость: 50 000 ден. 

ед. 

Площадь занимаемой водной 

глади: 2 км2 

Сумма штрафа: 5 000 ден. ед. 

Вопрос: Что принято на 

рассмотрение и утверждение в 

Государственной Думе? 

- консолидированный бюджет; 

- местные бюджеты; 

- региональные бюджеты; 

- федеральный бюджет. 

 

Ход 19: 

Компания по продаже 

книжной продукции  
Игровая стоимость: 125 000 ден. ед. 

Годовая прибыль:.5 000 000 ден. ед. 

Сумма штрафа: 12 500 ден. ед. 

Вопрос: Назовите, что относится к 

местным налогам и сборам. 

 

 Ход 20: 

Машино-место 
Игровая стоимость: 15 000 ден. ед.   

Кадастровая стоимость: 300 000 

ден ед. 

Сумма штрафа: 1 500 ден. ед. 

Вопрос: В какой форме 

разрабатываются и утверждаются 

Федеральный бюджет и бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Получите 

государственную 

поддержку в виде 

дотации в размере 5 000 

ден. ед. 
 

 

 

 

 

Получите 

государственную 

поддержку в виде 

гранта в размере 

10 000 ден. ед. 

 

 

 

 

Получите поддержку от 

государства в виде 

дотации в размере 

15 000 ден. ед. 

 

 

 

 

Перечислите 

безвозмездный платёж в 

бюджет в размере 5 000 

ден. ед. 

 
 

 

 

 

 

Перечислите 

безвозмездный 

платёж в бюджет в 

размере 10 000 ден. 

ед. 

 

 

 

 

Перечислите 

безвозмездный платёж в 

бюджет в размере 15 000 

ден. ед. 
 

Бонус 
 

Антибонус 
 



1 задача 

 

Составьте баланс федерального 

бюджета по следующим 

данным: расходы на 

национальную безопасность 

страны составили 18 млн руб., 

расходы на содержание 

аппарата управления в стране 

составили 7 млн руб., 

государственные расходы на 

науку – 4 млн руб., на 

образование – 6 млн руб., на 

здравоохранение – 4 млн руб., 

субсидии и дотации 

предприятиям – 3 млн руб., 

расходы на выплату гос. долга – 

5 млн руб. Налоги на прибыль 

составили 10 млн руб., налог на 

добавленную стоимость – 15 

млн руб., подоходный налог с 

граждан – 3 млн руб., остальные 

налоги – 2 млн руб., 

поступления от внешней 

торговли – 10 млн руб., 

поступления от 

государственной собственности 

– 2 млн руб. Охарактеризуйте 

состояние государственного 

бюджета (профицитен он или 

дефицитен). 
 

2 задача 

 
Рассчитайте сумму НДФЛ 

для отплаты в бюджет за 

январь 2020 г., если 

известно, что сотрудник Н. 

получил ежемесячный 

доход в размере 35 000 ден. 

ед. На иждивении 

сотрудника Н. находится 

ребенок 10 лет, сумма 

налогового вычета на 

ребенка составляет 1 400 

ден. ед. 

Ставка НДФЛ = 13 %. 
 

3 задача 
 

Сумма реализованной 

продукции составила 150 000 

ден. ед., в том числе НДС 20 %. 

Рассчитайте сумму 

реализованной продукции без 

учета НДС. 

 

Задача 
 


