
Практическое занятие №1 

 

Тема: Рынок. Сущность рыночных отношений. Государство и предприятие. Бизнес-идея. 

Наименование занятия: Расчет налогов. 

Цели: 

-познавательная: Усвоить порядок начисления налогов по специальному режиму 

- развивающая: Осознать свои способности при расчете налогов 

- воспитательная : Воспитать самостоятельность, аккуратность при выполнении задания 

Инструктаж по охране труда 

Норма времени: 2 часа 

Оборудование: инструкционная карта, рабочая тетрадь, калькулятор 

 

Последовательность выполнения. 

Задание 1. Изучить теоретический материал по теме «Налогообложение 

предпринимательской деятельности», оформить конспект в тетради. 

1. Общая система налогообложения(ОСН) 

2. Упрощенная система (УСН) 

3. Патентное налогообложение (ПСН) 

4. ЕСХН 

5. Налог на профессиональный доход (НПД) 

 

Отправить преподавателю на проверку. 

Задание2. Определить налог на доходы по УСН, используя наиболее выгодный вариант 

(6% или 15%) 

1. Предприятие  имеет следующие показатели за отчетный год : доходы-30млн. руб., 

расходы-15млн. руб. 

2. Предприятие имеет следующие показатели за отчетный год : доходы-50млн. руб., 

расходы-45 млн. руб. 

3. Предприятие имеет следующие показатели за отчетный год : доходы-5млн. руб., 

расходы-5 млн. руб. 

Методика расчета стоимости патента 

Годовая стоимость  патента для ИП – это произведение ставки налога, которая составляет 

6%, на потенциально возможный доход (ПДВ), который определяется законами 

субъектов. Стоимость патента на несколько месяцев определяется с учетом понижающего 

коэффициента, например, чтобы определить стоимость на 7 месяцев, надо годовую 

стоимость умножить на коэффициент7/12  

 

Задание 3. Определить стоимость патента для определенного вида деятельности по ставке 

6% от потенциально возможного к получению годового дохода по следующим исходным 

данным.  

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вид деятельности  02 03 07 10 30 41 42 45 47 



Срок 

осуществления, 

мес. 

3 6 9 10 12 5 7 6 2 

Потенциальный 

доход, тыс. руб. 

120 225 220 330 450 450 500 800 1000 

 

Оформление отчета  

1. Выполнение задание 

2. Ответить на контрольные вопросы  

Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность патентного налогообложения? 

2. Что собой представляет базовая доходность по ЕНВД и кто ее устанавливает? 

3. В каком порядке устанавливаются налоговые ставки по УСН? 

 
 


