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Методические указания по выполнению контрольного 

задания 

1.Пример выполнения контрольного задания 

Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платѐж, принудительно 

взимаемый органами государственной власти различных уровней 

с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований.  

Обязанностью предпринимателя является уплата налога с доходов от 

предпринимательской деятельности. Вид и размер налогов, а также порядок их уплаты и 

представления отчетности определяются тем налоговым режимом (системой 

налогообложения), который выбирает предприниматель. 

В РФ существуют специальные налоговые режимы для ИП: 

 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

 Упрощенная система налогообложения (УСН). 

 Патентная система налогообложения (ПСН). 

 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

 

1. Порядок расчета ЕНВД (Единый налог на вмененный доход).  Налоговой базой по 

ЕНВД является вмененный доход (ВД), который рассчитывается по формуле: 

ВД = БД * ФП * К1 * К2 

Расчет ЕНВД производится по формуле: 

ЕНВД = ВД * НС 

НС – налоговая ставка, равная 15%. 

Коэффициента-дефлятора К1 для расчета налоговой базы по ЕНВД в 2018 году равен 

1,868. 

2. Порядок расчета при УСН  (Упрощенная система налогообложения). 

Налогообложение  по УСН предусматривает два вида режима: 

 Налоговый режим УСН Доходы 6%; 

 Налоговый режим УСН Доходы минус расходы 15%. 

1) Формула УСН доходы 6% выглядит следующим образом: 

УСН Доходы = общий оборот организации * 6% 

2). Формула УСН Доходы минус расходы 15% выглядит так: 

УСН Доходы минус расходы = (общий оборот организации - расходы организации)*15% 

 

3. Порядок расчета стоимости патента по Патентной системе налогообложения (ПСН). 

Для расчета стоимости патента используют несколько формул в зависимости от того на 

какой срок приобретается патент: 

1. Формула расчета стоимости патента на год; 

2. Формула расчета стоимости патента на месяцы. 

1) Формула расчета патента за год: 

СП= БД(ПД ) * 6% где: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/envd/
https://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/usn/
https://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/usn_patent/
https://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/eshn/
http://biz911.net/nalogooblazhenie/nalogooblozhenie-psn/kak-rasschitat-stoimost-patenta/


СП – стоимость патента на год; 

БД(ПД) – базовая доходность вида деятельности для которой приобретается патент иногда 

его называют ПД (потенциальный доход), ее размер определяют региональные власти. 

6 % - размер налоговой ставки. 

2)  Формула  расчета стоимости патента на срок от 1 месяца до 1 года: 

СП = БД (ПД) : 12 * К1 * 6%  где: 

СП – стоимость патента 

БД – базовая доходность вида деятельности для которой приобретается патент; 

12 – это количество месяцев в году; 

К1 – количество месяцев применения патента; 

6 % - размер налоговой ставки. 

 

Примеры расчетов. 

Пример расчета ЕНВД.  Рассмотрм пример расчета ЕНВД на примере магазина, 

торгующего женской одеждой. Площадь отдела — 10 кв. м, а расположен он в большом 

торговом центре со стационарными площадями для розничной продажи в г.Абакане.  

БД — это показатель базовой доходности ЕНВД. Для объектов стационарной розничной 

торговли она составляет 1800 рублей за квадратный метр. 

ФП — физический показатель. Для нашей ситуации таким физическим исходным 

является площадь арендуемого предпринимателем помещения. Наш небольшой бутик  

занимает 10 квадратных метров. 

К1 — так называемый коэффициент дефлятор. Он не зависит ни от территориальности 

торгового предприятия, ни от рода деятельности бизнесмена. В  2018 г К1 для ЕНВД 

составляет 1,868. 

К2 — коэффициент, учитывающий и особенности деятельности, и конкретику региона. 

Для торговли в розницу в данном  городе (в нашем примере это г. Абакан). для торговых 

объектов площадью менее 30 кв. м. К2 = 0,75. 

Расчет по формуле 

ЕНВД = 1800*10*1,868*0,75*15% = 3782,7 руб. 

Это размер ЕНВД за 1 месяц. А для участников экономической деятельности, 

использующих данную систему налогообложения, предусмотрена поквартальная 

отчетность.. Окончательный итог: 15 130,8 руб. 

 

Пример расчета УСН.  1). Допустим, ваш доход за январь, февраль, март, т. е. за 1 

квартал текущего года составил 500 000 руб, тогда  500 000×6% = 30 000 рублей. 

2). Определяем размер вычета (это ваши взносы, которые вы должны были уплатить 

в течении первого квартала 2018 года): 

o на обязательное пенсионное страхование 6 636,25 рублей; 

o на обязательное медицинское страхование 1460 рублей. 

Итого ваш вычет за 1 квартал 2018 года составит 8 096,25 рублей. 

3). 30 000 — 8 096,25 = 21 903,75 рублей. Это и есть сумма, которая называется 

авансовый платеж за первый квартал 2018 года.  

 

http://biz911.net/nalogooblazhenie/oplata-nalogov-i-vznosov/chto-takoe-dokhod-predprinimatelya/
http://tbis.ru/nalogi/bazovaya-dohodnost-envd-v-2015-godu


Пример расчета ПСН.  Стоимость патента зависит от базового дохода, отличного для 

каждого вида работ и разных регионов, а также срока, на который предприниматель 

желаете оформить ПСН. Ставка фиксирована и составляет 6%. В виде формулы: 

СП (стоимость патента) = БД (базовая доходность) х 6% (ставка) х количество 

месяцев/12 

Пример расчета патента на торговлю 

Узнаем, сколько стоит патент для ИП, занимающихся розничной торговлей в 2018 году. 

Предприниматель  торгует в розницу сладкими мучными изделиями в г.Абакане через 

торговый зал площадью 45 м. кв. 

Расчет: 

 Определим значение доходности. В этом регионе БД для розничной торговли, когда 

площадь меньше 50 кв. м., равна 1000 000 рублей. 

 Высчитаем, сколько стоит патент на год. 1000 000 х 6% = 60 000. Плюс страховые взносы, 

которые нельзя вычесть из налога. 

 Если  приобрести патент на 4 месяца, тогда стоимость патента равна: 1000 000 х 6% х 4/12 

= 20 000 р. 
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ВАРИАНТ №1 

Задание №1.  Ответить письменно  на теоретические вопросы. 

 Используя  ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1. Понятие предпринимательской деятельности. Признаки по законодательству. Правовая 

характеристика. 

2. Способы создания организаций, предусмотренные законодательством. 

Задание №2. Решить задачи. 

 

 

Задача 1. ООО «Империя» оказывает услуги по разработке сайтов. Применяет 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». 

Рассчитать налог за год, если налогооблагаемый доход за период составил 8.000.000 

рублей. В декабре организацией были перечислены денежные средства в отделение 

Федерального казначейства в счет уплаты страховых взносов в фиксированных размерах: 

в ПФР – 120500 руб., в ФФОМС - 31850 руб. 

 

 

Задача 2. Рассчитать  стоимость патента для ИП  осуществляющего вид деятельности  

«Проведение занятий по физической культуре и спорту» в г.Саяногорске  сроком до 01.08 

текущего года. 

 

 

Задача 3.  ИП занимается размещением наружной рекламы на транспорте в г.Абакане. 

Транспортных средств,  которые задействованы в данном бизнеса 6 единицы, реклама 

которая на них размещена носит коммерческий характер. Провести расчет ЕНВД . 
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ВАРИАНТ №2 

Задание №1.  Ответить письменно  на теоретические вопросы. 

 Используя  ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1. Формы и виды предпринимательской деятельности. 

2.  Назовите специфические особенности производственного кооператива по сравнению с 

другими организационно-правовыми формами коммерческих организаций. 

 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1.  Налогооблагаемая база ООО « Флора» за  текущий  год составила 2 750 000 

руб. Страховые взносы  уплаченные  за наемных работников составили 45 000 

рублей.  Пособие  по временной нетрудоспособности уплаченное за счет работодателя  

составляет 4 000 рублей.    Рассчитать  сумму налога по УСН к уплате. 

 

Задача 2.  Рассчитать  стоимость патента для ИП  осуществляющего вид деятельности  

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования» в г. Черногорске сроком до 01.09. текущего года. 

 

Задача 3  Предприниматель в г.  Абакане открыл  свое кафе площадью 66 кв.м. из которых 

площадь зала обслуживания посетителей 48 кв.м. Провести расчет ЕНВД . 
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ВАРИАНТ №3 

Задание №1.  Ответить письменно  на теоретические вопросы. 

Используя  ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1. Документация, необходимая для учреждения и регистрации организации. 

2.  Какие признаки позволяют отличить предпринимательские договоры от других видов 

гражданско-правовых договоров. 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1. ООО «Мария» оказывает слуги в сфере гостиничного бизнеса. Применяет 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». 

Рассчитать налог за год, если налогооблагаемый доход за период составил 4.000.000 

рублей. В декабре организацией были перечислены денежные средства в отделение 

Федерального казначейства в счет уплаты страховых взносов в фиксированных размерах: 

в ПФР – 80500 руб., в ФФОМС - 11850 руб. 

 

Задача 2. Рассчитать  стоимость патента для ИП  осуществляющего вид деятельности  

«Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий»  в г. Сорске сроком до 01.06 текущего 

года. 

 

Задача 3.  ИП занимается размещением наружной рекламы на транспорте в г.Саяногорске. 

Транспортных средств которые задействованы в данном бизнеса 5 единиц, реклама 

которую на них размещаем коммерческого характера. Провести расчет ЕНВД . 
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ВАРИАНТ №4 

Задание №1.  Ответить письменно  на теоретические вопросы. 

Используя  ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1. Понятие предприятия как субъекта хозяйственного оборота. 

2.  Перечислить отличия полного товарищества от товарищества на вере. 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1. ООО « Зима»  занимается производством вязаной одежды и применяет 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». 

Рассчитать налог за год, если налогооблагаемый доход за период составил  3. 000.000 

рублей. В декабре организацией были перечислены денежные средства в отделение 

Федерального казначейства в счет уплаты страховых взносов в фиксированных размерах: 

в ПФР – 76000 руб., в ФФОМС - 8800 руб. 

 

Задача 2. Рассчитать  стоимость патента для ИП  осуществляющего вид деятельности  

«Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными» в г. Абакане сроком на восемь 

месяцев. 

 

 

Задача 3. ООО «Горлица»  предоставляет услуги общественного питания с площадью  

зала 75 кв.м.  в г.Черногорск. Рассчитайте ЕНВД к уплате, определите уровень К1 и К2 

установленных   для данного вида деятельности 
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ВАРИАНТ №5 

Задание №1.  Ответить письменно  на теоретические вопросы. 

Используя  ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1. Понятие и функции государственной регистрации субъектов предпринимательства. 

Регистрирующие органы. 

2.  Охарактеризуйте каждый из видов договоров в сфере предпринимательской 

деятельности 

 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1. ООО «Эверест»  занимается производством вязаной одежды и применяет 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». 

Рассчитать налог за год, если налогооблагаемый доход за период составил  14.000.000 

рублей. В декабре организацией были перечислены денежные средства в отделение 

Федерального казначейства в счет уплаты страховых взносов в фиксированных размерах: 

в ПФР – 140500 руб., в ФФОМС - 18850 руб. 

 

Задача 2. Рассчитать  стоимость патента для ИП  осуществляющего вид деятельности  

«Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными» в г. Саяногорске сроком на год. 

 

 

Задача 3. ООО «Фифа»  предоставляет услуги общественного питания с площадью  зала 

55 кв.м. в п.Шира. Рассчитайте ЕНВД к уплате, определите уровень К1 и К2 

установленных   для данного вида деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

 «ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 

По учебной дисциплине  «Основы предпринимательской деятельности» 

 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

ВАРИАНТ №6 

Задание №1.  Ответить письменно  на теоретические вопросы. 

 Используя  ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

1.Перечислите основания отказа в государственной регистрации юридического лица. 

2. Государственные реестры. Порядок предоставления сведений из государственных 

реестров.  

 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1. ООО «Маргарита» оказывает слуги в сфере гостиничного бизнеса. Применяет 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». 

Рассчитать налог за год, если налогооблагаемый доход за период составил 15.000.000 

рублей. В декабре организацией были перечислены денежные средства в отделение 

Федерального казначейства в счет уплаты страховых взносов в фиксированных размерах: 

в ПФР – 320500 руб., в ФФОМС - 31850 руб. 

 

Задача 2. Рассчитать  стоимость патента для ИП  осуществляющего вид деятельности  

«Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий» в г.Абакане  сроком до 01.07 текущего 

года. 

 

Задача 3.  ИП занимается размещением наружной рекламы на транспорте в п.Б.Яр. 

Транспортных средств которые задействованы в данном бизнеса 3 единицы, реклама 

которую на них размещаем коммерческого характера. Провести расчет ЕНВД . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

 «ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 

По учебной дисциплине  «Основы предпринимательской деятельности» 

 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

ВАРИАНТ №7 

Задание №1.  Ответить письменно  на теоретические вопросы. 

Используя  ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1. Требования предъявляемые законодательством к формированию уставного капитала 

хозяйственного общества.  

2.  Коллективные субъекты предпринимательской деятельности 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1.  Налогооблагаемая база ООО « Карусель» за  текущий  год составила 2 450 000 

руб. Страховые взносы  уплаченные  за наемных работников составили 55 000 

рублей.  Пособие  по временной нетрудоспособности уплаченное за счет работодателя  

составляет 4 000 рублей.    Рассчитать  сумму налога по УСН к уплате. 

 

Задача 2.  Рассчитать  стоимость патента для ИП  осуществляющего вид деятельности  

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования» в п. Абаза сроком до 01.11. текущего года. 

 

Задача 3  Предприниматель в п. Бея открыл  свое кафе площадью 54 кв.м. из которых 

площадь зала обслуживания посетителей 38 кв.м. Провести расчет ЕНВД . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

 «ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 

По учебной дисциплине  «Основы предпринимательской деятельности» 

 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

ВАРИАНТ №8 

Задание №1.  Ответить письменно  на теоретические вопросы. 

 Используя  ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1.   Порядок заключения, изменения и расторжения предпринимательских договоров. 

2.  Государственное регулирование аудиторской деятельности. 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1. Годовой доход ИП «Гостюхин М.И.» составляет 450 000 рублей. Он работает 

один, без работников.  

ИП выбрал объект налогообложения на Упрощенной системе налогообложения  6% с 

суммы доходов.  

За текущий год  рассчитать:  

1) Налог на упрощенной системе; 

2) Фиксированный взнос в ПФР и ОМС. 

 

Задача 2.  Рассчитать  стоимость патента для ИП  осуществляющего вид деятельности  

«Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал» в г. Абакане сроком 

до 01.09 текущего года. 

 

Задача 3. Предприниматель оказывает услуги по ремонту автотранспорта в г. 

Черногорске, у предпринимателя работает 4 наемных работника. Провести расчет ЕНВД . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

 «ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 

По учебной дисциплине  «Основы предпринимательской деятельности» 

 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

ВАРИАНТ №9 

Задание №1.  Ответить письменно  на теоретические вопросы. 

 Используя  ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

 

1.Каковы структура и компетенция органов управления хозяйственных обществ  

 

2.  Требования законодательства  при определении наименования юридического лица. 

 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1. ООО «Селена»  занимается производством мебели и применяет упрощенную 

систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». Рассчитать налог за 

год, если налогооблагаемый доход за период составил  30.000.000 рублей. В декабре 

организацией были перечислены денежные средства в отделение Федерального 

казначейства в счет уплаты страховых взносов в фиксированных размерах: в ПФР – 

540500 руб., в ФФОМС - 48850 руб. 

 

Задача 2.  Рассчитать  стоимость патента для ИП  осуществляющего вид деятельности  

«Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин и бытовых приборов» в г. Саяногорске сроком на год. 

 

 

Задача 3. ООО «Лебедь» занимается розничной торговлей продуктами (без алкогольных 

напитков, пива и табачной продукции)  в магазине с площадью торгового зала 50 кв.м. в 

п.Таштып.  Рассчитайте ЕНВД к уплате, определите уровень К1 и К2 установленных   для 

данного вида деятельности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

 «ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 

По учебной дисциплине  «Основы предпринимательской деятельности» 

 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

ВАРИАНТ №10 

Задание №1.  Ответить письменно  на теоретические вопросы. 

 

 Используя  ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1. Какими факторами определяется выбор организационно-правовой формы при создании 

юридического лица 

2. Кто является собственником имущества государственного (муниципального) 

унитарного предприятия и каковы его полномочия. 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1. ООО «РИМ» оказывает услуги по разработке сайтов. Применяет упрощенную 

систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». Рассчитать налог за 

год, если налогооблагаемый доход за период составил 10.000.000 рублей. В декабре 

организацией были перечислены денежные средства в отделение Федерального 

казначейства в счет уплаты страховых взносов в фиксированных размерах: в ПФР – 

320500 руб., в ФФОМС - 31850 руб. 

 

 

Задача 2. Рассчитать  стоимость патента для ИП  осуществляющего вид деятельности  

«Проведение занятий по физической культуре и спорту» в г. Сорске сроком до 01.10 

текущего года. 

 

 

Задача 3.  ИП занимается размещением наружной рекламы на транспорте в п.Аскиз. 

Транспортных средств,  которые задействованы в данном бизнеса 3 единицы, реклама 

которая на них размещена носит коммерческий характер. Провести расчет ЕНВД . 
 


