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ВВЕДЕНИЕ 
 

Большое влияние на развитие малого предпринимательства оказывает 
налогообложение. Определяя объём взимаемых налогов с субъектов малого 
предпринимательства, государство оказывает воздействие на объем финансо-
вых ресурсов, используемых субъектами малого предпринимательства, на про-
стое или расширенное воспроизводство, на уровень занятости, а также на уро-
вень поступлений налогов в бюджет. Перед малым предприятием, как и перед 
любым другим, встает вопрос о применении того или иного режима налогооб-
ложения. 

 В соответствии со ст.18 НК РФ в настоящий момент на территории Рос-
сийской Федерации действуют общий и специальные налоговые режимы.  

Специальные режимы налогообложения бывают пяти видов:  
– система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей (глава 26.1 НК РФ);  
– упрощенная система налогообложения (УСН) (глава 26.2 НК РФ); 
– система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (ЕНВД) (глава 26.3 НК РФ); 
– система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции (глава 26.4 НК РФ);  
– патентная система налогообложения (глава 26.5 НК РФ); 
ЕСХН применим только для предприятий или индивидуальных пред-

принимателей, занимающихся специфическим видом деятельности — произ-
водством или переработкой сельскохозяйственной продукции. Также система 
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции имеет спе-
цифические обстоятельства применения — при осуществлении юридическим 
лицо, являющимся пользователем недр на условиях соглашения о разделе про-
дукции, поиск, разведку и добычу минерального сырья.  

Выбор оптимальной системы налогообложения, способствует снижению 
налоговой нагрузки предприятия.  

Общая система налогообложения для индивидуального предпринимате-
ля предусматривает уплату им следующих налогов:  

1)налог на добавленную стоимость (НДС);  
2)налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 
3)налог на имущество физических лиц.  
Таким образом специальные налоговые режимы должны упростить ис-

числение и уплату налогов для отдельных категорий налогоплательщиков или 
отдельных видов деятельности. 

Данные методические указания предназначены для обучающихся  спе-
циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Методические указания по выполнению практических заданий разрабо-
таны в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с учетом соответству-
ющей учебной основной образовательной программы.  

Методические указания могут быть использованы как для проведения 
практических занятий, так и для индивидуального усовершенствования имею-
щихся навыков работы. 

В методических указаниях приведена 21 практическая работа. Задания и 
вопросы методических указаний соответствуют уровню подготовленности 
обучающихся к изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполнению 
заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для самоподготовки и 
рекомендованы литературные источники. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и тре-
бованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 2015 
года. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством пре-
подавателя в учебной аудитории, направленное на углубление  теоретических 
знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В про-
цессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и реко-
мендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое 
применение теории и на методику решения типовых ситуаций. На практиче-
ском занятии главное – уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 
положениями.  

В задания для практических и самостоятельных работ включаются ситуа-
ции по действующим федеральным, региональным и местным налогам в соот-
ветствии с Налоговым кодексом РФ. Первоначально на занятиях для примера 
решаются все типовые ситуации, а затем обучающимся предлагается самостоя-
тельно осуществить решение остальных заданий по темам дисциплины. 

В методических указаниях основной акцент делается на самостоятельную 
работу обучающихся. 

Все задания для самостоятельной работы обучающихся носят дифферен-
цированный характер работы, т.е. обучающиеся могут самостоятельно выби-
рать ситуации для решения с целью получения соответствующей оценки. Зада-
ния по каждой теме с 1 по 3 являются обязательными для выполнения обучаю-
щимися. По каждой теме предусматривается работа с Налоговым кодексом в 
виде конспектирования ответов на поставленные вопросы. Это способствует у 
обучающихся более глубокому изучению материала. Для обобщения преду-
сматривается составление тестов по учебному материалу. Выполнение заданий 
для практических работ по дисциплине «Налогообложение субъектов малого 
предпринимательства» позволяет обучающимся закрепить умения и навыки в 
расчетах по дисциплине «Налогообложение субъектов малого предпринима-
тельства». 

Междисциплинарные связи в методических рекомендациях прослежива-
ются с такими дисциплинами как «Финансы, денежное обращение и кредит», 
«Бухгалтерский учет». 

Необходимо учитывать, что в процессе учебного времени могут быть из-
менения и дополнения правовой и нормативной базы, поэтому возникает необ-
ходимость в корректировке заданий. 

Информационным обеспечением сборника заданий для практических и 
самостоятельных работ служат нормативные и законодательные акты с измене-
ниями и дополнениями внесенным в Налоговый кодекс РФ. 

В результате выполнения занятий обучающиеся должны: 
уметь:  
- выбирать оптимальную систему налогообложения, исходя из особенно-

стей хозяйствующую субъекта  



 7 

- рассчитывать налоги в соответствии с упрощенной системой налогооб-
ложения для малых предприятий  

- выделять элементы налогообложения; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 
- составлять налоговую отчетность в соответствии с упрощенной систе-

мой налогообложения 
знать: 
- российское законодательство в области малого предпринимательства; 
- основные направления государственного регулирования деятельности 

малого бизнеса в Российской Федерации; 
- основные нормативные документы, регулирующие организацию бух-

галтерского учета в малых предприятиях; 
- упрощенную систему отчетности на малых предприятиях; 
- порядок применения специальных режимов налогообложения в среде 

индивидуального предпринимательства; 
- порядок и сроки исчисления и перечисления налогов. 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-
стей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-
ния необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-
ственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере. 

ПК-3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-
числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
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ПК-3.2: Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям. 

ПК-3.3: Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-
числению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК-3.3: Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-
числению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

Тематика и содержание занятий составлены в соответствии с рабочей 
учебной программой дисциплины «Налогообложение субъектов малого пред-
принимательства». Состав практических заданий рассчитан на качественное их 
выполнение в течение 2-х академических часов. Практические занятия прово-
дятся с использованием персональных компьютеров и соответствующим про-
граммным обеспечением текстовых редакторов, и (или) в неавтоматизирован-
ном режиме. 

Результаты выполнения заданий проверяет преподаватель. 
Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических за-

нятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются тео-
ретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания при решении задач. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользовать-
ся лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществлять деловое 
общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окон-
чании выполнения задания обучающиеся оформляют отчет, который затем вы-
носится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В процессе защи-
ты выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на 
практическое занятие, затем преподавателем дается комплексная оценка дея-
тельности обучающегося. 

Задачи: 
- подтверждение теоретических положений; 
- закрепление нового материала; 
- взаимосвязь нового материала с пройденными темами; 
- формирование исследовательских умений (наблюдать, сравнивать, ана-

лизировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самосто-
ятельно вести исследование, оформлять результаты); 

- обучение навыкам работы с текстом (понимать текст, различать его ви-
ды, анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать выводы, разли-
чать точки зрения); 

- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
 
Требования к оформлению практических работ: 
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- цель работы; 
- оснащение (оборудование, материалы и др.); 
- теоретическая часть; 
- практическая часть (порядок выполнения); 
- выводы по работе; 
- источники (литература); 
- форма отчета практической работы (приказ № 227, раздел 5) 
- Пример оформления практической работы показан в Приложении А. 

 
Критерии оценки выполненной работы: 

- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 
Раздел 1 Упрощенная система налогообложения 
Практическая работа № 1 – 2 Решение ситуационных задач по теме 

«УСН» 
Практическая работа № 3 – 4 Расчет доходов при УСН "Доходы" 
Практическая работа № 5 Расчет доходов при УСН 6% 
Практическая работа № 6 Объект обложения «доходы за вычетом 

расходов» 
Практическая работа № 7 Порядок исчисления и уплаты ЕН при 

УСН 
 
 
Цель работы: научиться определять налоговую базу УСН и суммы нало-

га. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-3.1 

ПК- 3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 
 
 

Методические указания для выполнения практических работ  
по разделу 1 Упрощенная система налогообложения (УСН) 

 
Налогоплательщик-организация, перешедшая на УСН, взамен уплаты ос-

новных налогов, взимаемых при общей системе налогообложения, уплачивает 
единый налог. 

Перешедшие на УСН организации, освобождаются от уплаты следующих 
налогов: 

— НДС (кроме НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможен-
ную территорию РФ), 

— налога на прибыль (НП), 
— налога на имущество организаций (НИ). 
Налогоплательщики – индивидуальные предприниматели (ИП), пере-

шедшие на УСН, освобождаются от уплаты: 
— НДС (кроме НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможен-

ную территорию РФ) 
— НДФЛ (в отношении доходов, полученных индивидуальными пред-

принимателями от осуществления ими предпринимательской деятельности), 
— НИ физических лиц (в отношении имущества, используемого индиви-

дуальным предпринимателем для осуществления предпринимательской дея-
тельности). 

Налогоплательщики (организации и индивидуальные предприниматели) в 
условиях УСН не освобождаются от обязанностей: 

— по уплате страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС (ФЗ от 24.07.2009 г. 
№ 212-ФЗ в ред. ФЗ от 16.10.2010 № 272-ФЗ, ФЗ от 28.12.2010 г. № 432-ФЗ), 
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— по уплате иных, установленных в РФ, налогов. 
Для отдельных плательщиков страховых взносов (например, организаций, 

осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания 
населения) предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов (20%). 

Соответствующий вид такой экономической деятельности признается ос-
новным видом при условии, что доля доходов от реализации продукции или 
оказанных услуг по данному виду деятельности составляет не менее 70% в об-
щем объеме доходов. 

В случае, если по итогам отчетного (расчетного) периода основной вид 
экономической деятельности не соответствует заявленному, такая организация 
или ИП лишаются права применять установленные пониженные тарифы стра-
ховых взносов с начала отчетного (расчетного) периода, в котором допущено 
такое несоответствие. 

Сумма страховых взносов в таких случаях подлежит восстановлению с 
взысканием соответствующих сумм пеней. 

При УСН налоговая нагрузка ниже по сравнению с общей системой нало-
гообложения, но для принятия решения о переходе на эту систему налогообло-
жения необходимо произвести расчет получаемой выгоды. 

Выбор объекта налогообложения осуществляется налогоплательщиком до 
начала налогового периода, в котором впервые будет применяться УСН (п. 3 ст. 
346-21 НК РФ). 

Малые предприятия (МП) и ИП при выборе объекта налогообложения 
должны проявить особую внимательность и изыскать возможность снижения 
налоговой базы. 

Пример 1 (цифры условные). 
Индивидуальный предприниматель реализует товар в розницу. 
Он приобрел 1 000 ед. товара по цене 230 руб. на сумму 230 000 руб. (без 

НДС) 
Реализация – по цене 290 руб., или на сумму 290 000 руб. (без НДС) 
Издержки обращения – 20 руб. на единицу, всего – 20 000 руб. 
С суммы реализованного товара (при общем режиме) уплачивается: 
НДС = [(290 000 × 0,18) – (230 000 × 0,18)] = 52 200 – 41 400 = 10 800 руб. 
Налог на прибыль = [290 000 – (230 000 + 20 000)] × 0,2 = 8 000 руб. 
Налог на имущество = 4 600 руб. 
Всего сумма налогов: 10 800 + 8 000 + 4 600 = 23 400 руб. 
Налоги по упрощенной системе: 
При объекте налогообложения «доходы»: 290 000 × 0,06 = 17 400 руб. 
При объекте налогообложения «доходы за вычетом расходов»: 
(290 000 – 250 000) × 0,15 = 6 000 руб. 
Данные этого условного примера показывают выгодность УСН. 
Объект налогообложения «доходы» в большинстве случаев выгоден тем 

малым предприятиям и ИП, у которых сумма расходов, учитываемых при при-
менении УСН (в соответствии со ст. 346-16 НК РФ), невелика. 
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Если же сумма осуществленных расходов значительна, то более выгод-
ным объектом налогообложения будут«доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов». 

Есть вероятность равенства сумм налога при его расчете по разным объ-
ектам налогообложения: 

Д × 0,06 = (Д — Р) × 0,15 
Решение данного уравнения дает следующее: 
0,06Д = 0,15Д – 0,15Р; 
0,09Д = 0,15Р; 
Р = 0,6Д 
Если расходы составляют 60% доходов, то возможно применение любого 

метода расчета налога при УСН. 
Пример 2. 
Организация планирует перейти на УСН с 2012 г. Предполагается полу-

чить доходы в сумме 1,5 млн. руб. и осуществить расходы в сумме 0,9 млн. руб. 
(т.е. 60%). 

В этом случае налог равен 90 тыс. руб. 
1 500 × 0,06 = 90 тыс. руб. 
(1 500 — 900) × 0,15 = 90 тыс. руб. 
Для определения более выгодного режима налогообложения необходимо 

сравнивать соответствующие показатели налоговой нагрузки. 
 
Требования и ограничения при переходе на УСН (ст. 346-12 НК РФ) 
Переходить на УСН могут организации, доходы которых от реализации 

за 9 месяцев года, в котором подается заявление на применение специального 
налогового режима, не превысили 45 млн. руб. (без НДС), остаточная стои-
мость ОС – 100 млн. руб., а средняя численность работников – 100 человек. 

Величина предельного размера доходов организации по итогам отчетного 
(налогового) периода, ограничивающая ее право на УСН, установлена согласно 
п. 41 ст. 34613 НК РФ в размере 60 млн. руб. (без НДС). 

Налоговым периодом по единому налогу при УСН является календарный 
год, а отчетными периодами – 1 квартал, полугодие и 9 месяцев (ст. 34619 НК 
РФ). 

Налоговые ставки регламентированы ст. 34620 НК РФ. 
Если объектом налогообложения выбраны доходы – 6%. 
Если же – доходы, уменьшенные на величину расходов, то допускается от 

5 до 15% в зависимости от категории налогоплательщика. 
Показатели, ограничивающие право перехода на УСН и на его примене-

ние определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, уста-
новленном Правительством РФ, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 
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Показатели, ограничивающие право перехода на УСН и на его примене-
ние 

           
Год Показатели, ограничивающие право перехода на УСН и на его 

применение 
Коэффициент - де-
флятор٭ 

Сумма, тыс.,руб. Сумма, тыс.,руб. 

2017 - 112500 15000 
2016 1,329 59805 79740 
2015 1,147 51615 68820 
2014 1,067 48015 64020 
2013 - 45000 60000 
2012 - 45000 60000 
2011 - 45000 60000 
2010 - 45000 60000 
2009 1,538 23070 30760 
2008 1,340 20100 26800 
2007 1,241 18615 24820 
2006 1,312 16980 22640 

 
*  (коэффициент-дефлятор – коэффициент, используемый для пересчета 

экономических показателей, исчисленных в денежном выражении, с целью 
приведения их к уровню цен предыдущего периода). 

Лимит дохода для тех, кто хочет оставаться на упрощенке в 2017 году, 
равен 150 млн руб. Коэффициенты-дефляторы до 2020 года применять не нуж-
но (п. 4 ст. 5 Закона от 3 июля 2016 № 243-ФЗ). 

Если планируется переход на упрощенку с 2018 года, лимит доходов за 
девять месяцев 2017-го не должен превысить 112 500 000 руб. Коэффициенты-
дефляторы до 2020 года применять тоже не следует (п. 4 ст. 5 Закона от 3 июля 
2016 № 243-ФЗ). 

На 2017–2019 гг. коэффициент-дефлятор для расчета лимитов УСН учи-
тывать не нужно, поскольку законодатели на этот период определили предель-
ную фиксированную величину доходов. 

В п. 3 ст. 346-12 НК РФ содержится ряд ограничений на применение УСН 
(например, при наличии филиалов организация не вправе применять УСН). 

Уплата налога и квартальных авансовых платежей по единому налогу 
(ЕН), уплачиваемому при применении УСН, производится по месту нахожде-
ния организации (п. 6 ст. 346-21 НК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 34613 НК РФ малые предприятия (МП) и ИП по-
дают заявление о переходе на УСН не позднее 31 декабря года, предшествую-
щему году ее применения. 
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Если налогоплательщик не отзовет поданное заявление о переходе на 
УСН до начала отчетного периода, то он считается перешедшим на данный ре-
жим налогообложения с начала года (налогового периода по ЕН). 

До окончания налогового периода налогоплательщик не вправе отказать-
ся от ее применения и перейти на иную систему налогообложения (за исключе-
нием системы налогообложения в виде ЕНВД или ПСН). 

В случае прекращения налогоплательщиком предпринимательской дея-
тельности, в отношении которой применялась УСН, он обязан уведомить о пре-
кращении такой деятельности с указанием даты ее прекращения налоговый ор-
ган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального 
предпринимателя в срок не позднее 15 дней со дня прекращения такой деятель-
ности. 

Возврат на общий режим налогообложения – со следующего налогового 
периода, а вновь на УСН не ранее чем через один год после того, как было 
утрачено право на ее применение. 

Если по истечении налогового периода доход, стоимость ОС или числен-
ность работников превысили установленные ограничения для работы по УСН, 
то он обязан сообщить в налоговый орган о переходе на общий режим в тече-
ние 15 дней (т.е. не позднее 15 января). 

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуаль-
ный предприниматель вправе уведомить о переходе на упрощенную систему 
налогообложения не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в 
налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом 
органе. 

В этом случае организация и индивидуальный предприниматель призна-
ются налогоплательщиками, применяющими УСН, с даты постановки их на 
учет в налоговом органе. 

Объекты налогообложения и налоговая база при УСН 
Порядок признания расходов на дату перехода на УСН. 
Стоимость приобретенных и оплаченных в периоде применения общего 

режима налогообложения ОС и НМА принимается равной остаточной стоимо-
сти этих объектов. 

Начисленная на дату перехода на УСН сумма амортизации ОС и НМА 
подлежит пересчету исходя из стоимости приобретения таких объектов. 

Пример 3. 
Организация перешла на УСН с 01.01.16 г. 
По состоянию на эту дату на балансе организации числился объект ОС, 

приобретенное в мае 2015 г. по цене 
132 000 руб., в т.ч. НДС – 20 136 руб. 
Расходы на доставку ОС составили 9 600 руб., в т.ч. НДС – 1 464 руб. 
Первоначальная стоимость объекта ОС составила 120 000 руб. 
[(132 000 + 9 600) – (20 136 + 1 464) = 120 000 руб.] 
Основное средство введено в эксплуатацию в июне 2015 г. 
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В этом же месяце организация учла сумму НДС, уплаченного при приоб-
ретении ОС и с услуг по его перевозке 

(20 136 + 1 464 = 21 600 руб.) в составе налогового вычета. 
В соответствии с Классификацией ОС, включаемых в амортизационные 

группы, объект ОС относится к 3 амортизационной группе (срок полезного ис-
пользования – от 37 до 60 месяцев). Организация определила срок в 40 месяцев. 

Сумма начисленной линейным методом амортизации за период с июля по 
декабрь 2015 г. составила 18 000 руб. [(120 000 : 40) × 6]. 

По состоянию на 01.01.16 г. остаточная стоимость ОС составила 102 000 
руб. 

В 2016, 2017 и 2018 гг. организация включает в расходы 50, 30 и 20% 
этой суммы (абз. 3 п. 3.3 ст.346-16 НК РФ). 

В отношении числящихся на балансе ОС и НМА, оплата которых будет 
осуществлена после перехода на УСН, остаточная стоимость учитывается с 
начала месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена оплата 
таких объектов. 

Другие расходы. 
Их учет зависит от принятого в учетной политике метода: начисления или 

кассового. 
Так, при использовании метода начисления, оплаченные, но не осу-

ществленные до перехода на УСН расходы включаются в состав расходов, учи-
тываемых при исчислении налоговой базы (НБ) по ЕН на дату их осуществле-
ния. 

Расходы, учтенные в исчислении НБ по НП, но оплаченные после пере-
хода на УСН, не подлежат включению в состав расходов при определении НБ 
по ЕН. 

При кассовом методе расходы по оплате товаров будут признаны в со-
ставе расходов при исчислении ЕН, если эти товары были реализованы после 
перехода на УСН. 

Организации при определении объекта налогообложения учитывают сле-
дующие доходы: 

1) доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализация имущества и 
имущественных прав, определяемых в соответствии со ст. 249 НК РФ; 

2) внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 
НК РФ. 

ИП при определении объекта налогообложения учитывают доходы, полу-
ченные от предпринимательской деятельности. 

 
Объект обложения «доходы» 
Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в денежном вы-

ражении по рыночным ценам согласно ст. 40 НК РФ. 
Доходы, не учитываемые при налогообложении (ст. 251 НК РФ). 
Пример 4. 
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Налогоплательщиком в счет выполненных работ от заказчика получен 
вексель на сумму 500 тыс. руб. 

Оплата по нему должна быть произведена в феврале 2017 г. 
В конце месяца от векселедателя была получена информация о невоз-

можности погашения векселя и согласия на передачу его в марте 2017 г. треть-
ему лицу. 

В этом случае вексель, переданный третьему лицу, будет учтен при опре-
делении доходов налогоплательщика в марте. 

 
Объект обложения «доходы за вычетом расходов» 
Перечень расходов, принимаемых при исчислении НБ по ЕН, уплачивае-

мому налогоплательщиком в связи с применением УСН, установлен п. 1 ст. 
346-16 НК РФ (36 подпунктов). 

В соответствии с п. 2 ст. 346-17 НК РФ расходы налогоплательщиков, 
применяющих УСН, признаются при определении НБ по ЕН в полной сумме 
после их фактической оплаты. Перечень видов расходов, на которые можно 
уменьшить НБ по ЕН, ограничен ст. 346-16 НК РФ (4 пункта с подпунктами). 

В составе расходов после их оплаты признаются следующие расходы: 
1) Материальные расходы и расходы на оплату труда – в момент пога-

шения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета 
налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задол-
женности – в момент такого погашения. 

Аналогичный порядок применяется в отношении оплаты процентов за 
пользование заемными средствами (включая банковские кредиты) и при оплате 
услуг третьих лиц. При этом расходы по приобретению сырья и материалов 
учитываются в составе расходов по мере их списания в производство. 

Пример 5. 
Организацией, применяющей УСН, приобретены в январе материалы на 

сумму 236 тыс. руб. (с НДС). 
Оплата МПЗ произведена до начала их поставки (в январе). 
В этом же месяце передано в производство 50% закупленных МПЗ на 

сумму 118 тыс. руб. (с НДС). 
Налогоплательщик имеет право учесть в расходах за январь только 118 

тыс. руб., хотя оплата была произведена полностью за всю поставку. 
2) Расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальней-

шей реализации – по мере реализации этих товаров. 
При этом налогоплательщик имеет право для целей налогообложения ис-

пользовать один из методов оценки покупных товаров: 
а) по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 
б) по средней стоимости; 
в) по стоимости единицы товара. 
 
Пример 6. 
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Налогоплательщик применяющий УСН, приобрел в январе товары для 
перепродажи. Товар и его доставка оплачены в январе: 

Дата приобретения Сумма с НДС (тыс.руб.) 
Остаток товаров на складе 30 
5 января 140 
12 января 160 
19 января 175 
26 января 190 
Всего стоимость товаров 665 
Доставка поставщиком 20 (3%иот 665<5% 
Реализовано в январе (ФИФО) – 80% 665*0,8=532  

(30+140+160+175+27) 
Остаток товаров на складе 190-27=163 
Учтено при определении НБ по ЕН 532+20 (100%)=552 
 

3) Расходы на уплату налогов и сборов в размере, фактически уплачен-
ном, а при наличии задолженности по уплате налогов и сборов – расходы на ее 
погашение будут учтены в составе расходов при расчете НБ по ЕН в те отчет-
ные (налоговые периоды), когда налогоплательщик погасит эту задолженность. 

4) Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) ОС, а также 
расходы на приобретение (создание самим налогоплательщиком) НМА – в по-
рядке, предусмотренном п. 3 ст. 34616 НК РФ, в последний день отчетного 
(налогового) периода, но при условии их полной оплаты и использования для 
ведения предпринимательской деятельности. 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов, имеют право уменьшать НБ по ЕН 
на сумму убытков, полученных ими по итогам предыдущих налоговых перио-
дов применения УСН (п. 7 ст. 346-18 НК РФ). 

В соответствии с п. 3 ст. 346-21 НК РФ МП, исчисляющие ЕН при УСН с 
дохода, имеют право уменьшить сумму налога на величину уплаченных стра-
ховых взносов. 

Учитывая, что ставка страховых взносов в настоящее время существенно 
возрастает, для уменьшения ЕН на 50% необходимо, чтобы доля расходов на 
зарплату в общей сумме доходов составляла не менее 8,8%. 

 
Порядок исчисления и уплаты ЕН при УСН 
При любом варианте объекта налогообложение при УСН сумма налога 

(квартальных авансовых платежей по налогу) исчисляется исходя из ставки 
налога и соответствующей НБ, рассчитанной нарастающим итогом с начала 
налогового периода до окончания соответствующего отчетного периода (к 
оплате за вычетом ранее уплаченных сумм квартальных авансовых платежей по 
налогу). 
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Квартальные авансовые налоговые платежи уплачиваются не позднее 25 
числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачива-
ется: 

— МП не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом (п. 7 ст. 346-21 и п. 1 ст. 346-23 НК РФ); 

— ИП не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом (п. 7 ст. 346-21 и п. 2 ст. 346-23 НК РФ); 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения 
«доходы» имеют право, как указывалось, уменьшить ЕН на сумму страховых 
взносов, но не более чем на 50%. 

Согласно п. 6 ст. 346-18 НК РФ налогоплательщики, выбравшие в каче-
стве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», 
уплачивают по итогам налогового периода т.н. минимальный налог, который 
зачисляется органами федерального казначейства в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов. 

Вся сумма минимального налога направляется во внебюджетные фонды. 
С 2006 г. минимальный налог исчисляется за налоговый период в размере 

1% НБ, определяемой в соответствии со ст. 346-15 НК РФ (т.е. от суммы полу-
ченных доходов). 

Налогоплательщики имеют право в следующие налоговые периоды 
включить сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и 
суммой налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении НБ, в 
т.ч. увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее, как 
это установлено положениями п. 7 ст. 346-18 НК РФ. 

Эта разница исчисляется по итогам налогового периода и включается в 
расходы только при исчислении НБ по ЕН по итогам следующих налоговых пе-
риодов. 

Пример 7. 
Налогоплательщик получил по итогам налогового периода доходы в сум-

ме 680 тыс. руб., а также понес расход в сумме 660 тыс. руб. 
Сумма ЕН за налоговый период составляет 3 000 руб. [(680 — 660) × 

0,15]. 
Сумма минимального налога составляет 6 800 руб. (680 000 × 0,01). 
Учитывая, что сумма ЕН оказалась меньше минимального налога, нало-

гоплательщик уплачивает минимальный налог (6 800 руб.). 
Пример 8. 
Доходы налогоплательщика по итогам года – 200 тыс. руб. 
Расходы составили – 370 тыс. руб. Убыток – 170 тыс. руб. 
НБ для исчисления ЕН отсутствует. 
По итогам налогового периода налогоплательщик обязан уплатить мини-

мальный налог в сумме 2 000 руб. (200 × 0,01). 
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Обязанность по уплате минимального налога может возникнуть у налого-
плательщиков не только по итогам налогового периода, но и по итогам того или 
иного отчетного периода (например, при утрате права на УСН в связи с несо-
блюдением условий и ограничений, предусмотренных ст. 346-12 и 346-13 НК 
РФ). 

В подобных случаях налоговым периодом признается отчетный период, 
предшествующий кварталу, начиная с которого налогоплательщик считается 
перешедшим на общий режим налогообложения. 

Пример 9. 
Налогоплательщик перешел на УСН с 01.01.2016 г. 
По итогам 9 месяцев получил доходы в сумме 61 млн. руб. 
Расходы за этот период составили – 48 млн. руб. (право на УСН потеряно 

– п. 41 ст. 346-13 НК РФ). 
По итогам полугодия доходы были 39 млн. руб., расходы – 36 млн. руб. 
ЕН за полугодие – 0,3 млн. руб. [(39 – 37) × 0,15]. 
Минимальный налог – 0,39 млн. руб. (39 × 0,01). 
Данный налог подлежит уплате не позднее 25.10.2016 г. 
Сумма ранее уплаченного ЕН (за 1 квартал) подлежит возврату или заче-

ту при уплате минимального налога. 
Пример 10. 
Доходы по итогам налогового периода составили 630 тыс. руб. 
Расходы – 605 тыс. руб. ЕН – 3 750 руб. [(630 — 605) × 0,15]. 
Сумма минимального налога – 6 300 руб. (630 000 × 0,01). 
Разница между суммой уплаченного минимального налога и ЕН – 2 550 

руб. подлежит учету в составе расходов при исчислении НБ по ЕН по итогам 
следующего налогового периода. 

Пример 11. 
Доходы по итогам налогового периода – 990 тыс. руб. 
Расходы – 1 080 тыс. руб. Убыток — 90 тыс. руб. 
К уплате минимальный налог — 9 900 руб. (990 000 × 0,01). 
Вся сумма минимального налога (9 900 руб.) подлежит учету в составе 

расходов при расчете ЕН в следующем налоговом периоде, либо включению в 
сумму убытков, переносимых на следующие налоговые периоды в порядке, 
предусмотренном п. 7 ст. 346-18 НК РФ. 

 
Отчетность в условиях УСН 
Налогоплательщики должны представлять в налоговые органы деклара-

ции в следующие сроки (ст. 34619 НК РФ): 
а) по итогам отчетного периода (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) – не 

позднее 25 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода; 
б) по итогам налогового периода (календарный год): 
— организации – не позднее 31 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом, 



 20 

— ИП – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

 
 

Задания для выполнения  
Ситуация 1. 

Определите сумму налога по упрощенной системе налогообложения, 
уплачиваемый организацией «ЛУКАС» за 1 квартал текущего года. 

Объект налогообложения выбран «доходы – расходы» 
Хозяйственные операции: 
1.Приобретены товары для последующей реализации - 3549100 руб., в т.ч. 

НДС 251588 руб. 
2.Оплачены транспортные услуги - 12400 руб., в т.ч. НДС 1892 руб. 
3.Оплачены расходы на погрузку - 2800 руб. 
4.Начислено оплаты труда - 358300 руб. Выплачено - 227100 руб. 
5.Начислены и уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд - 81700 

руб. 
6.Реализовано товаров на сумму - 4030500 руб. 
7.Командировочные расходы - 8100 руб. 
8.Расходы на рекламу 9300 руб. из них оплачено - 8300 руб. 
9.Услуги связи - 3400 руб. 

Ситуация 2. 
Произведите расчет налога по упрощенной системе налогообложения, 

уплачиваемый организацией «Меркурий» за 1 квартал. Организацией выбран 
объект обложения – 1.«доходы» 2. «доходы за вычетом расходов». 

Хозяйственные операции: 
1.Приобретены товары для последующей реализации – 3500 000 руб. (без 

НДС) и сумма НДС 18%. 
2. Произведены расходы на ремонт автомобиля - 8110 руб., в т.ч. НДС 
3.Оплачены расходы на погрузку - 12800 руб. 
4.Начислено оплаты труда - 625300 руб. Выплачено - 541000 руб. 
5.Начислены и уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд - 67100 

руб. 
6.Реализовано товаров на сумму - 7420100 руб. 
7. Расходы на кассовое обслуживание в банке - 3000 руб. 
8.Расходы на рекламу - 46230 руб., из них оплачено - 35010 руб. 
9.Услуги связи - 16400 руб. 
10. Авансовые платежи по налогу составили – 15000,0 рублей. 

Ситуация 3. 
Рассчитайте сумму налога в бюджет, уплачиваемую предприятием «Оль-

га», применяющей упрощенную систему налогообложения за 1 квартал. Расчет 
произвести 2 способами. 
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Объект налогообложения. 
1.«доходы за вычетом расходов» 
2. доходы организации. 
За 1 квартал предприятие «Ольга» имеет следующие показатели хозяй-

ственной деятельности: 
· выручка от реализации продукции - 61120 100 руб., в т.ч. НДС 18%; 
· выручка от оказания услуг - 335400 руб.; 
· затраты на производство продукции - 3 930 500 руб.; 
· расходы на ремонт основных средств - 125800 руб., в т.ч. НДС; 
· оплата труда работникам - 210 000 руб.; 
· уплачено в Пенсионный фонд - 30 360 руб. 
· авансовый платеж составил – 23000,0 рублей. 

Ситуация 4. 
Произведите расчет налога по упрощенной системе налогообложения, 

уплачиваемый организацией за 1 полугодие. Предприятие выбрало объект 
налогообложения: 

а) «доходы за вычетом расходов»; 
б) «доходы» 
Хозяйственные операции: 
- приобретены товары для последующей реализации - 1830 280 руб., в т.ч. 

НДС 18%; 
- оплачены аудиторские услуги – 23860,0 руб.; 
- оплачены транспортные услуги - 9000 руб., в т.ч. НДС 2530 руб.; 
- начислено заработной платы - 552040 руб., выплачено - 432000 руб.; 
- реализовано товаров на сумму - 4360500 руб.; 
-приобретена новая мебель в офис – 53000,0 руб. 
- приобретен компьютер - 20230 руб., в т.ч. НДС 5 620 руб.; 
- уплачено налога в 1 квартале - 11 ООО руб. 

Ситуация 5. 
Произведите расчет налога по упрощенной системе налогообложения, 

уплачиваемый организацией за 1 квартал. Предприятие выбрало объект налого-
обложения: «доходы за вычетом расходов». 

 
1.Выручка от реализации товаров 1235 200 руб. 
2.Затраты: 
· материалы 505 262 руб. 
· оплата труда 178 500 руб. 
· взносы во внебюджетные фонды ? 
· амортизация 204410 руб. 
· прочие расходы 8 650 руб. 
3.уплачены штрафы за нарушение договора 211580 руб. 
5.Получена предоплата за переданные товары 225 800 руб. 



 22 

5.Приобретены дополнительные материалы 110 430 руб. 
 

Задания для самостоятельной работы обучающихся по теме 
«Упрощенная система налогообложения» 

 
1.Подготовить ответы на вопросы по гл. 26.2 Налогового кодекса РФ 
- какие организации не вправе применять упрощенную систему налогооб-

ложения 
- в чем заключается особенности применения упрощенной системы нало-

гообложения индивидуальными предпринимателями на основе патента. 
- в каких случаях уплачивается минимальный налог по упрощенной си-

стеме налогообложения. 
 
2. Создать тесты по теме из 5 вопросов и 4 вариантов ответов. 
 
3. Решение ситуаций 
6, 7, 8, 9, 10, 11 – на оценку «5» 
7, 8, 9, 11 - на оценку «4». 
6, 7, 9 - на оценку «3» 

Ситуация 6. 
Рассчитайте сумму налога в бюджет по упрощенной системе налогооб-

ложения за 9 месяцев, если организацией выбран объект налогообложения: 
А) « доход» 
Б) «доход за вычетом расходов» 
Хозяйственные операции: 
- Выручка от реализации продукции – 5 240 800 руб. (в т.ч. НДС 18%) 
- Выручка от оказания услуг – 384 600 руб. 
- Продано оборудование на сумму - 193500 руб. 
-Остаточная стоимость проданного оборудования – 64 950 руб. 
- Затраты по производству продукции – 2 890 600 руб. 
- Оплата услуг коммерческого банка - 800 руб. 
- Выплачена заработная плата работникам в сумме - 639400 руб. (начис-

лено - 750900 руб.) 
- Начислены страховые взносы в ПФ РФ в сумме - 195300 руб., перечис-

лено - 150000 руб. 
Заполнить налоговую декларацию по упрощенной системе, если извест-

но, что за полугодие перечислено в бюджет 7900 руб. 
Ситуация 7 

Рассчитайте сумму единого налога по упрощенной системе, если объек-
том обложения являются доходы организации. 

Предприятие перешло на упрощенную систему 03.11.2012г. 
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Выручка составила за ноябрь – 12648000,0 руб., декабрь - 5645300 руб. (в 
т.ч. НДС). 

В I квартале 2013 г. - 16358600 руб. 
В декабре 2012 г. представительские расходы составили - 25300 руб. (в 

т.ч. НДС). Заработная плата - 654200 руб. Перечислены страховые взносы в ПФ 
РФ - 140100 руб. 
Ситуация 8 

Произведите расчет налога по упрощенной системе налогообложения по 
предприятию «МЕДЕО - Восток» за полугодие, если объектом налогообложе-
ния предприятием выбраны: 

А) «доходы – расходы» 
Б) «доходы» 
Хозяйственные операции: 
- Приобретены товары для последующей реализации - 2356400 руб. (в т.ч. 

НДС 18%) 
- Реализовано товаров на сумму - 7369800 руб. 
- Произведен ремонт автомобиля - 3200 руб. 
- Оплачены транспортные услуги - 15300 руб. 
- Начислена заработная плата работникам на сумму - 1684500 руб., вы-

плачено - 1457300 руб. 
- Начислены страховые взносы в ПФ РФ в сумме - 363900 руб., перечис-

лено в бюджет - 309600 руб. 
- Командировочные расходы - 6400 руб. 
- Оплачены услуги банка - 600 руб. 
- Перечислено за услуги связи - 28000 руб., в т.ч. НДС 18% 
- Приобретено оборудования на сумму - 57800 руб., в т.ч. НДС - 11800 

руб. 
Заполните налоговую декларацию по упрощенной системе, если известно, 

что за I квартал перечислено по налогу в бюджет - 18400 руб. 
Ситуация 9 

Рассчитать сумму налога по упрощенной системе по предприятию 
«СПЕКТР», если объектом обложения является: 

1. «доходы» 
2. «доход – расходы» 
Фирма зарегистрирована 16.12.2012 г. 
Выручка за декабрь составила 15350000 руб.. За I квартал 2013 г. выручка 

составила 16849000 руб. В декабре 2012 г. приобретено оборудование на сумму 
425300 руб. В I квартале начислена заработная плата - 1670000 руб. из нее вы-
плачено – 1236000 руб. Страховые взносы в ПФ РФ начислены в сумме 623400 
руб., из них перечислено - 495400 руб. 
Ситуация 10 



 24 

Рассчитать величину единого налога по упрощенной системе налогооб-
ложения для малого предприятия «ДОКЕР», если объектом налогообложения 
признаются: 

1. Доходы 
2. Доходы, уменьшенные на величину расходов 
За 3 квартал текущего года на предприятии существуют следующие пока-

затели хозяйственной деятельности: 
- Выручка от реализации готовой продукции 3 040 400 руб. 
- Выручка от оказания услуг 527800 руб. 
- Выручка от продажи имущества 981 600 руб. 
- Остаточная стоимость проданного имущества 45 300 руб. 
- Затраты на производство продукции 932 000 руб. 
- Расходы по оказанию услуг другим организациям 150 800 руб. (в т.ч. 

НДС 18%) 
- Расходы на ремонт основных средств 28 500 руб. (в т.ч. НДС 18%), из 

них оплачено 20 300 руб. 
- Расходы на расчетно-кассовое обслуживание 250 руб. 
- Приобретена программа ЭВМ на сумму 11 100 руб. (в т.ч. НДС 18%) 
- Расходы по содержанию служебного транспорта 35 800 руб. (в т.ч. НДС) 
- Оплата труда работникам 330 000 руб. 
- Уплачено страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 48 700 руб. 

Ситуация 11 
Рассчитать величину единого налога по упрощенной системе налогооб-

ложения для малого предприятия, если объектом налогообложения признаются: 
А) Доходы 
Б) Доходы, уменьшенные на величину расходов 
За 3 квартал текущего года на предприятии существуют следующие пока-

затели хозяйственной деятельности: 
- Выручка от реализации готовой продукции 2 230 900 руб. 
- Выручка от оказания услуг 375 600 руб. 
- Выручка от продажи имущества 540 100 руб. 
- Остаточная стоимость проданного имущества 133 300 руб. 
- Затраты на производство продукции 1 675 000 руб. 
- Расходы по оказанию услуг другим организациям 110 300 руб. (в т.ч. 

НДС 18%) 
- Расходы на ремонт основных средств 120 500 руб. (в т.ч. НДС 18%), из 

них оплачено 88 500 руб. 
- Расходы на расчетно-кассовое обслуживание 650 руб. 
- Приобретена программа ЭВМ на сумму 9 500 руб. (в т.ч. НДС 18%) 
- Расходы по содержанию служебного транспорта 19 200 руб. (в т.ч. НДС) 
- Оплата труда работникам 268 000 руб. 
- Уплачено страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 30 150 руб. 
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Раздел 2 Единый налог на вмененный доход 
Практическая работа № 8 Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога   
Практическая работа № 9 Определение налоговой базы по ЕНВД   
Практическая работа № 10 Решение ситуационных задач «ЕНВД 

торговых предприятий» 
Практическая работа № 11 – 12 Расчет единого налога на вмененный 

доход для предприятий различных сфер деятельности   
Практическая работа № 13 – 14 Порядок оформления платежных 

документов на перечисление налога в бюджет   
 

 
Цель: научиться определять налоговую базу ЕНВД и суммы налога. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-3.1 

ПК- 3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 
  
 
 

Методические указания по выполнению практических работ по разделу 3 
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД) 
 

Система налогообложения в виде ЕНВД – специальный налоговый режим 
для отдельных видов деятельности, применяемый организациями и ИП наряду 
с иными режимами налогообложения, переход к которому до 2013 г. был обяза-
тельным. 

Согласно п. 4 ст. 346-26 НК РФ ЕНВД заменяет налоги: 
1. Для организаций: НП, НДС, НИ. 
2. Для ИП: НДФЛ, НДС, НИ ФЛ для предпринимательской деятельности. 
До 01.01.06 г. ЕНВД вводился в действие только законами субъектов РФ 

и был обязателен к уплате на территории соответствующих субъектов. 
С 01.01.06 г. местные власти сами определяют виды предприниматель-

ской деятельности, в отношении которых вводится ЕНВД. 
Органы, вводящие в действие ЕНВД, имеют право определять виды 

предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится ЕНВД, в 
пределах перечня, установленного п. 2 ст. 346-26 НК РФ. 

Объектом налогообложения для применения ЕНВД признается вменен-
ный доход налогоплательщика (ст. 346-29 НК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 346-29 НК РФ налоговой базой для исчисления 
суммы ЕНВД признается величина вмененного дохода, которая рассчитывается 
как произведение базовой доходности по определенному виду предпринима-
тельской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физиче-
ского показателя, характеризующего данный вид деятельности. 
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Вмененный доход – потенциально возможный доход налогоплательщика 
единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосред-
ственно влияющих на получение указанного дохода, и используемый для рас-
чета величины единого налога по установленной ставке (ст. 346-27 НК РФ). 

Базовая доходность – условная месячная доходность в стоимостном вы-
ражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризующего 
определенный вид предпринимательской деятельности в различных сопостави-
мых условиях, которая используется для расчета величины вмененного дохода 
(ст. 346-27 НК РФ). 

Физические показатели и базовая доходность в месяц, характеризующие 
определенный вид предпринимательской деятельности, приведены в НК РФ (п. 
3 ст. 346-29). 

При исчислении НБ по ЕНВД используется формула: 
 

ВД = БД*(ФП1+ ФП2 + ФП3)* К1*К2, где 
 

ВД – величина вмененного дохода; 
БД – значение базовой доходности в месяц на единицу соответствующего 

физического показателя; 
ФП1, ФП2, ФП3 –фактическое количество (объем) физических показателей 

в каждом полном месяце налогового периода; 
К1, К2, - корректирующие коэффициенты базовой доходности. 
Корректирующие коэффициенты базовой доходности (К1, К2) показывают 

степень влияния того или иного условия на результат предпринимательской де-
ятельности, облагаемой  ЕНВД. В ст.346 НК РФ приведены следующие поня-
тия:  К1 – устанавливаемый на календарный год коэффициент – дефлятор, учи-
тывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в 
предшествующем периоде. Коэффициент - дефлятор (К1) определяется и под-
лежит официальному опубликованию в порядке, установленном Правитель-
ством РФ, приведенном в таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Период на который установлен К1 Размер 
2017 1,798 
2016 1,798 
2015 1,798 
2014 1,672 
2013 1,569 
2012 1,4942 
2011 1,372 
2010 1,295 
2009 1,148 
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2008 1,081 
2007 1,096 
2006 1,132 
2005 1,104 
2004 1,133 
2003 1 

 
К2 -  корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в т.ч.:  
- ассортимент товаров (работ, услуг); 
- сезонность, режим работы; 
- фактический период времени осуществления предпринимательской дея-

тельности; 
 - иные особенности. 
Значение К2  определяются для всех категорий налогоплательщиков нор-

мативными актами представительных органов муниципальных районов, город-
ских округов и т.д. на календарный год и могут быть установлены в пределах от 
0,005 до 1 включительно 

Пример 1. 
Физическое лицо зарегистрировано в качестве ИП 25 января 2016 г. 
Вид предпринимательской деятельности – оказание бытовых услуг насе-

лению (ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппа-
ратуры). 

В феврале налогоплательщик осуществлял свою деятельность без при-
влечения наемных работников, а в марте численность работников (включая са-
мого предпринимателя) достигла 6 человек. 

За налоговый период налогоплательщик уплатил страховые взносы в раз-
мере 12 579 руб. Определить налоговую базу по итогам налогового периода. 

Решение: 
Базовая доходность по указанному виду предпринимательской деятель-

ности в 2016 г. составила 7 500 руб. в месяц (п. 3 ст. 346-29 НК РФ). 
Физический показатель – количество работников, включая индивидуаль-

ного предпринимателя. 
Примем значения:  
- коэффициента – дефлятора К1 = 1,798 (установлен на 2016г.); 
- корректирующего коэффициента базовой доходности К2 = 0,75. 
Вновь зарегистрированные налогоплательщики исчисляют НБ за налого-

вый период исходя из целых месяцев, начиная с месяца, следующего за меся-
цем государственной регистрации. 

НБ по итогам налогового периода составит: 
ВД = 7500*(1+6)*1,798*0,75 = 70796,25 
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Если организация или ИП не работают ежедневно, то ЕНВД можно 
уменьшить за счет К2 (местные власти должны предусмотреть такую корректи-
ровку). 

Для этого количество дней, в течение которых велась предприниматель-
ская деятельность (ДР), налогоплательщик делит на число календарных дней в 
месяце(ДК): 

 
К2 (скор) = К2*(ДР:ДК) 

 
Сумму ЕНВД следует исчислять по каждому муниципальному образова-

нию и уплачивать в бюджет данного муниципального образования с уче-
том условий и особенностей, установленных законодательством этого региона. 

Если организация начала заниматься «вмененной» деятельностью, то со-
общать об этом в ИФНС, в которой она уже состоит на учете, не нужно. Но 
только при условии, что эта деятельность ведется на территории данной ин-
спекции. 

Налоговым периодом по ЕНВД признается квартал (ст. 346-30 НК РФ). 
В случае, если постановка организации или индивидуального предпри-

нимателя на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД или 
их снятие с указанного учета произведены не с первого дня календарного меся-
ца, размер вмененного дохода за данный месяц рассчитывается исходя из фак-
тического количества дней осуществления организацией или индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности по следующей форму-
ле: 

 
Налоговым периодом по ЕНВД признается квартал (ст. 34630 НК РФ). 

В случае, если постановка организации или индивидуального предпринимателя 
на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД или их снятие 
с указанного учета произведены не с первого дня календарного месяца, размер 
вмененного дохода за данный месяц рассчитывается исходя из фактического 
количества дней осуществления организацией или индивидуальным предпри-
нимателем предпринимательской деятельности по следующей форму-
ле:
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Уплата ЕНВД производится налогоплательщиком по итогам налогового 

периода не позднее 25-го числа 1-го месяца следующего налогового периода (п. 
1 ст. 346-32 НК РФ). 

Следовательно, налогоплательщик сначала получает доход, а потом из 
этого дохода уплачивает налог (соответственно не позднее 25.04, 25.07, 25.10, 
25.01). 

В п. 2 ст. 346-32 НК РФ устанавливается к исчисленной за налоговый пе-
риод сумме ЕНВД налоговый вычет, размер которого определяется как: 

1) сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти, обязательное медицинское страхование и др., уплаченных (в пределах ис-
численных сумм) за этот же период времени 

2) сумма выплаченных пособий по временной нетрудоспособности. 
Пример 2. 
Организация оказывает бытовые услуги и платит ЕНВД. 
Сумма «вмененного» налога за 2-й квартал составила 10 000 руб. 
За этот же период организация перечислила страховые взносы 6 000 руб. 
По временной нетрудоспособности за счет средств организации было вы-

плачено 4 000 руб. Рассчитать сумму ЕНВД. 
Решение: 
ЕНВД можно уменьшить на страховые взносы и «больничные» в размере 

5 000 руб. (10 000 × 0,5, т.е. 50%). 
Сумма ЕНВД, которую необходимо перечислить в бюджет, равна 5 000 

руб. (10 000 – 5 000). 
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Если организация, применяющая УСН (или общий режим налогообложе-
ния), одновременно осуществляет деятельность, подпадающую под ЕНВД, то 
суммы страховых взносов, уплаченных с доходов работников, нельзя прямо от-
нести к каждому такому виду деятельности. 

В таких случаях суммы страховых взносов рассчитываются пропорцио-
нально доле выручки от каждого вида деятельности и подлежат отражению в 
декларациях, подаваемых по итогам налоговых (отчетных — при УСН) перио-
дах. 

При этом не имеет значения то, что вся сумма взносов уплачена единым 
платежным поручением. 

Пример 3. 
В организации сумма выручки за квартал 
— от деятельности при УСН составила 450 000 руб., 
— от деятельности, подлежащей обложению ЕНВД – 100 000 руб. 
Сумма уплаченных за квартал страховых взносов – 20 000 руб. 
Из них 10 000 руб. – сумма на страхование управленческого персонала, 
2 000 руб. – сумма взносов на страхование работников, осуществляющих 

деятельность, облагаемую ЕНВД, 
6 000 руб. – сумма взносов за работников, занятых в деятельности, подпа-

дающей под УСН. 
Решение: 

1. Определяем, какую часть от общей суммы выручки составляет сумма выруч-
ки при: 

УСН: 450 000 : (450 000 + 100 000) = 0,82 (82%), 
ЕНВД: 100 000 : (450 000 + 100 000) = 0,18 (18%). 
2. Часть общей суммы взносов, приходящаяся на деятельность управлен-

ческого персонала при УСН: 10 000 × 0,82 = 8 200 руб. 
3. Часть общей суммы взносов, приходящаяся на деятельность управлен-

ческого персонала при ЕНВД: 10 000 × 0,18 = 1 800 руб. 
4. Общая сумма страховых взносов при УСН: 8 200 + 6 000 = 14 200 руб. 
5. Общая сумма страховых взносов при ЕНВД: 1 800 + 2 000 = 3 800 руб. 
Срок предоставления налоговой декларации — не позднее 20-го числа 

первого месяца следующего квартала (п. 3 ст. 346-32 НК РФ). 
 

Патентная система налогообложения (ПСН) 
Применять ПСН могут исключительно индивидуальные предпринимате-

ли. 
При этом, если средняя численность работников по всем видам деятель-

ности за налоговый период (включая работников по договорам гражданско-
правового характера) превышает 15 человек, ИП применять ПСН не имеет пра-
ва. 
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Применяется этот режим только ИП по определенным видам деятельно-
сти, переход на патенты является добровольным и может совмещаться с други-
ми режимами налогообложения. 

Для получения патента необходимо подать заявление в налоговый орган 
по месту постановки индивидуального предпринимателя на учет не позднее 
чем за 10 рабочих дней до начала применения патента. 

Патент действует только на территории того региона, в котором он вы-
дан. 

Если ИП хочет работать на патенте в регионе, где он не стоит на учете по 
месту жительства, он может подать заявление о выдаче патента в любую нало-
говую инспекцию данного региона. 

Заявление на получение патента может быть подано по почте (ценным 
письмом с описью вложения) либо по электронным каналам связи (если есть 
соответствующая программа и электронно-цифровая подпись). 

Налоговая инспекция обязана выдать патент в течение 5-ти рабочих дней 
с даты получения заявления. Если принято решение об отказе в выдаче патента, 
об этом обязаны уведомить ИП в течение так же 5-ти рабочих дней. 

Отказать в выдаче патента могут в следующих случаях: 
— указание вида деятельности в заявлении, который не попадает под па-

тентную систему 
— указание неправильного срока действия патента 
— если ИП потерял право применять патенты в текущем календарном го-

ду 
— в случае наличия недоимки по налогу ПСН (но только по этому нало-

гу, а не по каким-либо другим!) 
Патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев включительно в пределах ка-

лендарного года. Т.е. нельзя получить патент, например, с 1 февраля 2016 по 31 
января 2017, поскольку 2017 год — другой календарный год. 

Можно получить только с 1 февраля по 31 декабря 2016 года. А потом 
уже получить следующий патент с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
(или до конца любого месяца 2015 года) 

Ставка налога составляет 6 процентов, получать патенты можно от 1 ме-
сяца до 12 месяцев, но в пределах календарного года, патент заменяет уплату 
НДФЛ, налог на имущество и НДС. 

Патент действует на территории того субъекта РФ, где он выдан, но со-
хранена возможность получать патент в другом субъекте. 

Налоговой базой для исчисления налога является потенциально возмож-
ный к получению ИП годовой доход, размер которого устанавливают власти 
субъектов РФ. 

Например, в Москве в соответствии с главой 265 НК РФ установлены 
следующие размеры потенциально возможного к получению ИП годового до-
хода по отдельным видам деятельности указанного в таблице 4. 

Таблица 4. 
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№ п/п Виды предпринимательской деятельности Потенциально 
возможный к 
получению 
годовой доход 
(тыс.руб.) 

1.  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных из-
делий, головных уборов и изделий из текстильной 
галантереи, ремонт, пошив  и вязание трикотажных 
изделий 

600 

2.  Ремонт, окраска и пошив обуви 600 
3.  Парикмахерские и косметические услуги 900 
4.  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных 900 
5.  Изготовление и ремонт металлической галантерее, 

ключей, номерных знаков, указателей улиц 
600 

6.  Ремонт и техническое обслуживание бытовой ра-
диоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бы-
товых приборов, часов, ремонт и изготовление ме-
таллоизделий 

600 

7.  Ремонт мебели 600 
8.  Услуги фотоателье, фото – и кинолабораторий 900 
 И т.д. (всего 65 видов деятельности)  

 
Однако минимальная сумма прибыли не может быть меньше 100 тыс. 

рублей, а максимальный размер не может превышать 1 млн. рублей. 
Размеры дохода индексируются на коэффициент-дефлятор, на 2016 год 

его размер равен 1,329 (2017 г. – 1,425). 
Если патент покупается на срок менее 6 месяцев, то должен быть оплачен 

не позднее 25 календарных дней со дня начала действия режима. 
Патент сроком от 6 месяцев до года оплачивается следующим образом: 
1/3 стоимости патента – не позднее 25 календарных дней со дня начала 

действия режима, 
2/3 патента – не позднее 30 календарных дней со дня окончания действия 

режима. 
Стоимость патента рассчитывается по формуле: ПД × 0,06 (6%), 
Где 
ПД — потенциально возможный к получению доход. 
6% — налоговая ставка (ст.34650 НК РФ) 
ИП утрачивает право на применение ПСН в следующих случаях: 
1. Если превысит среднюю численность нанятых работнико 
2. Если превышен предельный размер доходов. Предельный размер дохо-

дов составляет 60 млн. руб. в год по видам деятельности, переведенным на 
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ПСН. Если ИП применяет также УСН, то доходы учитываются по обеим систе-
мам налогообложения. 

3. Если стоимость патента не уплачена вовремя (для получивших патент 
на срок менее 6 месяцев) 

В случае потери права на применения ПСН, ИП обязан подать соответ-
ствующее заявление в налоговый орган по месту выдачи патентов в течение 10 
календарных дней. 

Потеря права применения ПСН происходит с начала налогового периода 
(т.е с даты начала действия патента). 

Однако, если у ИП есть еще и УСН, декларации ему надо сдавать, даже 
если выручка есть только от деятельности по патенту. Просто декларации по 
УСН будут нулевыми. 

ИП-работодатели применяют пониженные ставки страховых взносов за 
работников во всех видах патентной деятельности, кроме сдачи в аренду не-
движимости, торговли и общепита (20% в ПФ и без взносов в ФФОМС и ФСС). 
 

Задания для выполнения  
Ситуация 1. 
 
Предприниматель Кошкин А.А. осуществляет предпринимательскую дея-

тельность по оказанию бытовых услуг в г. Ишиме. С 1.01.12 г. переведен на 
уплату ЕНВД для услуг по ремонту и пошиву обуви. Численность работников, 
включая индивидуального предпринимателя, составляет в январе 10 человек, в 
феврале 12человек, в марте 9 человек. Рассчитайте ЕНВД для предпринимателя 
Кошкина А.А. 

 
Ситуация 2. 
Индивидуальный предприниматель Комаров С.А. осуществляет свою де-

ятельность в розничной торговле и начисляет ЕНВД по итогам налогового пе-
риода в сумме 18000 руб. Кроме, этого, он уплатил страховке взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование своих работников в сумме 5200 руб., а так же 
страховые взносы в виде фиксированного платежа в сумме 2500 руб. Рассчи-
тайте общую сумму обязательных налоговых платежей предпринимателя Ко-
марова С.А.для г Тюмени. 

 
Ситуация 3. 
Организация осуществляет бытовые услуги населению и является пла-

тельщиком ЕНВД. Рассчитайте' налог за квартал на основании видов оказанных 
услуг в г. Ялуторовске. 

химическую чистку осуществляют 8 человек 
прачечные услуги - 3 человека 
крашение одежды - 5 человек 
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Начислены страховые взносы в Пенсионный фонд на. обязательное стра-
хование 12500р. Расчет произведите в соответствии с региональным законода-
тельством. Заполните налоговую декларацию. 

 
Ситуация 4. 
Физическое лицо зарегистрировано в качестве предпринимателя Иркут-

ского С.А. 8 декабря прошлого года. Вид предпринимательской деятельности - 
оказание ветеринарных услуг. В январе и феврале налогоплательщик осуществ-
лял свою деятельности без привлечения наемных работников, а в марте чис-
ленность сотрудников (включая самого предпринимателя) составила 7 человек. 
Рассчитайте сумму налога на вмененный доход, подлежащий уплате в бюджет 
за 1 квартал текущего года. 

 
Ситуация 5. 
Предприятие «МИРАЖ» оказывает физическим лицам парикмахерские 

услуги, услуги по пошиву и. ремонту одежды. В I квартале оказанием парикма-
херских услуг, занимаются 6 человек, пошивом и ремонтом одежды 8 человек. 
Подсчитайте единый налог на вмененный доход за I квартал для г.Тобольска. 

 
 
 
 

Задания для самостоятельной работы студентов по теме 
«Единый налог на вмененный доход» 

 
1.Подготовить ответы на вопросы по гл. 26.3 Налогового кодекса РФ 
- какие организации не имеют права перейти на уплаты единого налога на 

вмененный доход. 
- какие существуют особенности уплаты ЕНВД с учетом взносов на обя-

зательное Пенсионное страхование. 
 
2. Создать тесты по теме из 5 вопросов и 4 вариантов ответов. 
 
3. Решение ситуаций 
6, 7, 8, 9, 10 – на оценку «5» 
7, 8, 9, 10 - на оценку «4». 
6, 7, 9 - на оценку «3» 
 
Ситуация 6. 
Розничное торговое предприятие осуществляет свою деятельность через 

стационарную торговую сеть. Торговая площадь 82 кв.м. Предприятие имеет 4 
лотка и 5 павильонов. Определите сумму ЕНВД за 1 квартал для г.Тюмени. 
Раздельный учет товаров отсутсутствует. 
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Ситуация 7. 
Предприятие «КЛЕО» оказывает физическим лицам парикмахерские 

услуги, услуги по пошиву и ремонту одежды. 
В I квартале оказанием парикмахерских услуг занимаются 6 человек, по-

шивом и ремонтом одежды 8 человек. Подсчитайте единый налог на вменен-
ный доход за I квартал для г. Тюмени. 

 
Ситуация 8. 
Розничное торговое предприятие «АДАМАК» осуществляет свою дея-

тельность через стационарную торговую сеть. Торговая площадь 64 кв.м. Пред-
приятие имеет 5 лотков и 4 павильона. Определите сумму ЕНВД за I квартал, 
г.Тюмень, раздельный учет товаров отсутствует. 

 
Ситуация 9. 
Индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность в 

розничной торговле и начисляет ЕНВД по итогам налогового периода в сумме 
15000 руб. Кроме этого он уплатил страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование своих работников в сумме 4200 руб., а так же страховые взно-
сы в виде фиксированного платежа в сумме 500 руб. 

Рассчитайте общую сумму обязательных налоговых платежей предпри-
нимателя в г. Тюмени 

 
Ситуация 10. 
Предприятие, осуществляющее свою деятельность в розничной торговле, 

по итогам налогового периода начислено ЕНВД в сумме 23400 руб. Кроме это-
го было уплачено страховых взносов на обязательное Пенсионное страхование 
работников 7900 руб., и страхового взноса в виде фиксированного платежа 
3600 руб. Рассчитайте общую сумму налоговых платежей предприятия г. Тю-
мень. 
 

 
 
Раздел 3 Единый сельскохозяйственный налог 
Практическая работа № 15 Решение ситуационных задач  
« Единый сельскохозяйственный налог» 
Практическая работа № 16 Определение налоговой базы по ЕСХН 
Практическая работа № 17-19 Решение ситуационных задач по теме 

«ЕСХН» 
Практическая работа № 20 – 21 Формирование налоговой отчетности 
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Цель работы: научиться определять налоговую базу ЕСХН и суммы 
налога. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-3.1 
ПК- 3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 
 
 

Методические указания для выполнения практических работ  
по разделу 3 Единый сельскохозяйственный налог 

С переходом сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
единого сельскохозяйственного налога ведение ими бухгалтерского учета осу-
ществляется в общеустановленном порядке в соответствии с Федеральным за-
коном "О бухгалтерском учете" и иными нормативно-правовыми актами по 
бухгалтерскому учету. К ним относится, в частности, обязательное применение 
допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности 
(принцип начисления), а исчисление доходов и расходов для целей уплаты еди-
ного сельскохозяйственного налога – в соответствии с положениями гл. 26.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (по кассовому методу на основании 
данных бухгалтерского учета). 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, не перешедшие на уплату 
единого сельскохозяйственного налога, осуществляют ведение бухгалтерского 
учета также в общеустановленном порядке, а исчисление налога на прибыль – 
на основании данных налогового учета доходов и расходов в соответствии с гл. 
25 НК РФ (включая и деятельность, связанную с реализацией произведенной и 
переработанной ими собственной сельскохозяйственной продукции). 

При этом во всех случаях сельскохозяйственные товаропроизводители – 
плательщики соответствующих налогов формируют в системе бухгалтерского 
учета информацию о доходах и расходах, себестоимости продукции (работ, 
услуг) и финансовых результатах по установленным правилам, включая: 

- Методические рекомендации по бухгалтерскому учету доходов, расхо-
дов и финансовых результатов сельскохозяйственных организаций, утвержден-
ные Приказом Минсельхоза России от 29.01.2002 № 68; 

- Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на произ-
водство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельско-
хозяйственных организациях, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 
06.06.2003 № 792. 

Бухгалтерский учет при ЕСХН нужно вести так же, как и при общей си-
стеме налогообложения, для этого есть специальные компьютерные програм-
мы. А вот отчетность вести здесь значительно легче: с 2009 г. налоговую декла-
рацию по ЕСХН, а заодно по транспортному и земельному налогам нужно сда-
вать только один раз по итогам года. Однако по окончании первого полугодия 
нужно уплатить аванс, подсчитав его хотя бы примерно. 

По налогам социального пакета, как и в общем порядке, отчитываться 
нужно ежеквартально, а платить их – ежемесячно. 
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Организации, перешедшие на уплату ЕСХН, могут создавать резервы по 
сомнительным долгам, на предстоящую оплату отпусков и на выплату ежегод-
ного вознаграждения за выслугу лет. Порядок их формирования установлен ст. 
ст. 266 и 324.1 Налогового кодекса РФ. Рассмотрим каждый из них. 

Сумма резерва по сомнительным долгам зависит от срока возникновения 
задолженности. Если с момента появления долга прошло более 90 дней, то ре-
зерв создают на всю его величину. При сроке от 45 до 90 дней в резерв вклю-
чают только половину задолженности. А сомнительный долг сроком до 45 дней 
вообще не учитывают. 

Создавать этот резерв можно только в пределах 10% от выручки отчетно-
го (налогового) периода. Об этом говорится в п. 4 ст. 266 Налогового кодекса 
РФ. Напомним: в бухучете такого ограничения нет. Поэтому мы советуем в 
учетной политике отразить необходимость создания резерва, указать сумму и 
сроки возникновения сомнительных долгов. 

Величину остальных резервов тоже необходимо рассчитать. Это можно 
сделать исходя из предполагаемых сумм расходов на зарплату и отпускные. 
Полученный процент отчислений укажите в учетной политике. Кроме того, от-
разите предельную сумму отчислений и принятый способ резервирования. Это 
следует из п. 1 ст. 324.1 Налогового кодекса РФ. 

Пример. ООО «Переработчик», уплачивающее ЕСХН, по итогам полуго-
дия 2012 г. получило выручку в размере 4 000 000 руб., расходы за отчетный 
период составили 3 000 000 руб. По итогам налогового периода доходы ООО 
«Переработчик» составили 10 000 руб., а расходы – 7 000 000 руб. 

При исчислении авансового платежа налоговая база ООО 
«Переработчик» составит 1 000 000 руб. (4000000–3000000), а сумма пла-

тежа – 60000 руб. (1000000×6%). 
За налоговый период база для исчисления налога будет равна 3000000 

руб. (10000000–7000000), а сумма исчисленного налога – 180000 руб. 
(3000000×6%). Организация произведет расчеты с бюджетом в два этапа: до 
25.07.2012 уплатит 60000 руб., оставшиеся 120000 руб. будут перечислены до 
срока подачи налоговой декларации (31.03.2012). 

В бухгалтерском учете ООО «Переработчик» будут сделаны следующие 
проводки: 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, тыс. руб. 
По истечении отчетного периода     
Начислен авансовый платеж по ЕСХН  68-10 60 000 
Уплачен авансовый платеж ЕСХН 68-10  60 000 
По истечении налогового периода     
Начислена сумма налога с зачетом авансового пла-
тежа  68-10 120 000 

Уплачена сумма налога с зачетом авансового пла-
тежа 68-10  120 000 



 38 

  
В практическом примере рассмотрена ситуация, когда организация по 

итогам отчетного и налогового периода получила прибыль, но возможны и 
убытки. Если расходы превышают доходы по итогам отчетного периода, то 
авансовый платеж организацией не уплачивается, она отчитывается перед 
бюджетом по итогам налогового периода, по завершении которого возникла 
прибыль. 

Если убыток получен по итогам налогового периода, то обязанности по 
уплате ЕСХН у сельхозпроизводителя не возникает, при этом налогоплатель-
щик может воспользоваться механизмом переноса данного убытка при расчете 
обязательств перед бюджетом в следующем налоговом периоде. 

Плательщикам ЕСХН предоставлено право уменьшить налоговую базу на 
сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов. Убы-
ток определяется с разницы превышения расходов над доходами, и уменьшить 
налоговую базу он может не более чем на 30%. Со следующего года данное 
ограничение будет отменено, в то же время останется срок, на который может 
быть перенесен убыток, – не более 10 лет. 

Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен 
(полностью или частично) на любой год из последующих 9 лет. Если убытки 
получены в нескольких налоговых периодах, то их перенос на будущие налого-
вые периоды производится в той очередности, в которой они были получены 
налогоплательщиком. 

Реорганизуемым предприятиям сможет пригодиться другая норма, со-
гласно которой правопреемники вправе уменьшать налоговую базу на убытки, 
полученные предприятиями до их реорганизации. 

Убыток, полученный при применении иных режимов, не учитывается при 
расчете ЕСХН, и, наоборот, убыток, полученный при расчете ЕСХН, не прини-
мается во внимание при переходе на иные режимы налогообложения. 

Налогоплательщики обязаны хранить документы, подтверждающие раз-
мер полученного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая база. 
Это позволит документально обосновать перед налоговиками правомерность 
уменьшения налоговой базы. 
 

Ситуационные задачи 
Ситуация 1.Рассчитайте сумму ЕСХН по итогам отчетного периода по 

ООО «Рыболов» на основании следующих данных. Отразите на счетах бухгал-
терского учета начисление и перечисление ЕСХН: 

- выручка от реализации сельскохозяйственной продукции – 
2656000 руб.; 
- доходы полученные от долевого участия в других организациях – 15000 

руб.; 
- командировочные расходы – 4500 руб.; 
- расходы на ремонт основных средств – 3200 руб. 
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Ситуация 2.Оформить платежное поручение № 14 от 25.04. т.г. на пере-
числение единого сельскохозяйственного налога от имени ООО «Рыболов», 
расчетный счет № 40900005600890000012 открыт в ЗАО «Транскредитбанк», 
БИК 045985001, корр. счет 30100006890000000932. Получатель УФК МФ по 
Омской области (ИФНС по Советскому АО), ИНН 5501075928, расчетный счет 
40100000560001551002. Банк получателя - ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Омской области, 
БИК – 0452090001. Определить КБК по единому сельскохозяйственному нало-
гу. Основание платежа – Текущий, Тип платежа – НС. Очередность платежа – 
4. 

Ситуация 3. Плательщик ЕСХН в первом полугодии 2009 г. получил до-
ход от продажи выращенной сельскохозяйственной продукции – 3,2 млн. руб., 
доход от сдачи имущества в аренду (тракторов) – 1 млн. руб., предоплату в счет 
поставки семян – 1 млн. руб. Какие доходы включаются в налоговую базу при 
расчете ЕСХН? 

Ситуация 4. ООО «Осень» в 1-м квартале 2009 г. продало выращенных 
им карпов по цене 50 руб. за 1 кг живого веса магазину, находящемуся в Мос-
ковской области. Другую деятельность налогоплательщик не вел и других рас-
ходов не имел. Всего было реализовано 1000 кг карпов. Затраты ООО «Осень» 
на выращивание 1000 кг рыбы составили 30000 руб. рыночная цена реализуе-
мой аналогичной продукции, сложившаяся в регионе в 1-м квартале 2009 г., со-
ставляла 100 руб. за 1 кг живого веса. Какие суммы должен заплатить налого-
плательщик? 

Ситуация 5. В 2008 г. ООО «Ландыш», работающее в условиях уплаты 
ЕСХН, получило убыток в размере 2,6 млн. руб. В 2009 г. разница между дохо-
дами и расходами налогоплательщика составила 4,8 млн. руб. Каков размер 
налоговой базы в 2009 г.? 

Задания для самостоятельной работы студентов по теме 
«Единый сельскохозяйственный налог» 

 
1.Подготовить ответы на вопросы по гл. 26.1 Налогового кодекса РФ 
- какие организации не имеют права перейти на уплаты единого сельско-

хозяйственного налога 
- какие существуют особенности уплаты ЕСХН с учетом взносов на обя-

зательное Пенсионное страхование. 
 
2. Создать тесты по теме из 5 вопросов и 4 вариантов ответов. 
 
3. Решение ситуаций 
6-19 – на оценку «5» 
7-19 - на оценку «4». 
6 -12 - на оценку «3» 
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Ситуация 6. Предприниматель выращивает скот на мясо и получение мо-
лока. Выращенный скот и молоко предприниматель сдает соответственно на мясо-
комбинат и молокозавод. В текущем году он израсходовал на закупку сена 40000 
руб., закупку комбикорма и витаминов 18 000 руб., заработную плату персоналу 
175000 руб., налоги от заработной платы персоналу 24500 руб., доставку молока 
на молокозавод 28 400 руб. Доходы за текущий год составили 465 000 руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога к уплате за 2-е полугодие, если за 1-е 
полугодие авансовые платежи не выплачивались, организовать аналитический 
учет с бюджетом по начислению и уплате единого сельскохозяйственного налога. 

Ситуация 7. Налогоплательщик владеет сельскохозяйственными угодьями 
на территории трех субъектов РФ. Выручка от реализации продукции в одном 
субъекте составила 70000 руб., а экономически обоснованные расходы — 60000 
руб., во втором субъекте — 100000 руб. составили доходы и 80000 руб. расходы, в 
третьем — 95 000 руб. доходы и 70 000 руб. расходы. 

Необходимо рассчитать сумму налогов, которую должен заплатить налого-
плательщик, и определить место уплаты налога. 

Ситуация 8. ООО «Заливные луга» занимается заготовкой сена для скота. 
Выручка за 9 мес. составила 3,5 млн. руб., при этом выручка от продажи сена ока-
залась равной 3,2 млн. руб., а 300 тыс. руб. выручено от продажи имущества. 

Необходимо рассчитать, может ли ООО «Заливные луга» перейти на уплату 
единого сельскохозяйственного налога. 

Ситуация 9. Предприниматель Забалуев платит единый сельскохо-
зяйственный налог. За определенный период он получил выручку в размере 
300000 тыс. руб. и израсходовали на закупку зерна 10000 руб., закупку комбикор-
ма 12000 руб., в том числе 2000 руб. на доставку комбикорма, на заработную пла-
ту персоналу 100000 руб., налоги от заработной платы 14000 руб., коммунальные 
услуги — 2000 руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога за 1-е полугодие. 
Ситуация 10. Предприниматель И. Н. Совков с 1 января текущего года пе-

реходит на единый сельскохозяйственный налог. На балансе предпринимателя 
находятся основные средства остаточной стоимости: комбайн — 120000 руб. (срок 
полезного использования 17 лет), сенокосилка — 40 000 (срок полезного исполь-
зования 8 лет), компьютер — стоимость 30000 руб. (срок полезного использования 
3 года), принтер стоимостью 6000 руб. (срок полезного использования 2 года). 

Необходимо определить, какую стоимость основных средств предпринима-
тель сможет включить в расходы в первый год применения системы налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Ситуация 11. ООО «Рыбный промысел» применяет систему налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. В текущем году была 
куплена установка по взвешиванию рыбы стоимостью 30 000 руб. Установка была 
оплачена во 2 квартале текущего года, а получена в 3 квартале. 

Необходимо рассчитать, в каком квартале и в какой сумме организация вне-
сет в расходы стоимость установки.  
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Ситуация 12. Организация, платящая единый сельскохозяйственный налог 
за текущий год продала продукцию на 17 млн. руб. 

Необходимо рассчитать, сможет ли она в следующем году применять спе-
циальный режим, если выручка от продажи рыбной продукции составила 78 % от 
общей выручки? 

Ситуация 13. Сельскохозяйственное предприятие «Искра» производит мо-
локо. Продукция колхоза сдается ОАО «Молокозавод». В текущем году «Искра» 
израсходовала на закупку сена 20 000 руб., закупку комбикорма и витаминов 30 
000 руб., строительство новой производственной постройки 40 000 руб., заработ-
ную плату персоналу 83 000 руб., на уплату налогов от заработной платы персона-
ла 11 620 руб., доставку молока ОАО «Молокозаводу» 10 000 руб. 

Доходы за текущий год составили 328 000 руб. 
Необходимо рассчитать сумму налога к уплате за 2-е полугодие, если за 1-е 

полугодие уплачен авансовый платеж в сумме 3 228 руб., организовать аналитиче-
ский учет с бюджетом по начислению и уплате единого сельскохозяйственного 
налога 

Ситуация 14. Организация занимается выращиванием рыбы. За 2005 г. она 
израсходовала на закупку корма 9000 руб., инвентаря 28000 руб., повышение ква-
лификации кадров 10000 руб., транспортировку рыбы 12 000 руб. 

Доходы от реализации рыбы за текущий год составили 330 000 руб., органи-
зовать аналитический учет с бюджетом по начислению и уплате единого сельско-
хозяйственного налога 

Необходимо рассчитать единый сельскохозяйственный налог за текущий 
год.  

Ситуация 15. Сельскохозяйственное предприятие «Красная заря» выращи-
вает картофель. За текущий год им было продано картофеля на сумму 180000 руб. 
и израсходовано на закупку семян 45000 руб., инвентаря 15 000 руб., питание со-
трудников 8 000 руб., в том числе на питание администрации предприятия 2000 
руб., коммунальные платежи составили 15 000 руб. 

Необходимо рассчитать единый сельскохозяйственный налог за текущий 
год, если авансовые платежи за 1-е полугодие составили 500 руб. организовать 
аналитический учет с бюджетом по начислению и уплате единого сельскохозяй-
ственного налога. 

Ситуация 16. Индивидуальный предприниматель подал налоговую декла-
рацию за предыдущий отчетный период по единому сельскохозяйственному нало-
гу и заплатил налог 25 апреля текущего года 

Необходимо определить, будут ли к нему применяться штрафные санкции и 
в каком размере. 

Ситуация 17. Организация «Продовольствие» производит сельскохозяй-
ственную продукцию на территории Пермского края. Для расширения рынка сбы-
та в текущем году планируется открыть филиал в г. Екатеринбург. 

Необходимо определить, имеет ли право организация платить единый сель-
скохозяйственный налог.  
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Ситуация 18. Сельскохозяйственное предприятие «Мокинское» произво-
дит сельскохозяйственную продукцию. Одним из видов продукции, произведен-
ной колхозом, является спирт. Доля выручки от продажи спирта не превышает 30 
% от выручки всей продукции.  

Необходимо определить, может ли «Мокинское» применять систему нало-
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Ситуация 19. Колхоз «Мирный» в предыдущем году работал с убытком. 
Сумма убытка составила 45 000 руб. Каким образом бухгалтер колхоза сможет 
уменьшить налоговую базу, если она в текущем году например, составит 10 000 
руб., а в следующем — 15 000 руб., в следующем за ним году — 18 000 руб., в 
следующем за ним году. — 28 000 руб., в следующем за ним году — 42 000 руб., в 
следующем за ним году — 48 000 руб. 

Необходимо рассчитать, на какую сумму можно уменьшить налогооблагае-
мую базу и расписать ее по годам. 
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Задачи для выполнения практических работ 

по разделу 1 и разделу 2 
Задача 1 
Организация реализует товар в розницу. 
Она приобрела 250 ед. товара по цене 236 руб. (с НДС) 
Реализация – по цене 295 руб. (с НДС) 
Издержки обращения – 20 руб. на единицу. 
Налог на имущество (цифры условные) равен 500 руб. 
Определить сумму налогов к уплате при общем и специальном режимах 

налогообложения. 
Задача 2 
Организация планирует перейти на УСН с 2008 г. 
Предполагается получить доходы в сумме 2,5 млн. руб. и осуществить 

расходы в сумме 1.5 млн. руб. 
Какой объект налогообложения выберет предприятие? 
Задача 3 
Налогоплательщик, являющийся индивидуальным предпринимателем 

(ИП), осуществляет предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых 
услуг населению (ремонт металлоизделий) и уплачивает ЕНВД. 

В январе 2017 г. среднесписочная численность работников (включая ИП) 
— 6 чел., в феврале – 7 чел., в марте – 9 чел. 

Значение базовой доходности – 7 500 руб. (ст. 34629 НК РФ). К1 – 1,798, 
К2 – 1,0. 

Определить сумму вмененного дохода и ЕНВД. 
Задача 4 
Организацией, применяющей УСН, приобретены в январе материалы на 

472 тыс. руб. (с НДС). 
Оплата материалов произведена до начала их поставки (в январе). 
В этом же месяце передано в производство 75% закупленных материалов. 
Какую сумму затрат на материалы налогоплательщик учтет в расходах за 

январь? 
Задача 5 
Организация была зарегистрирована 25 апреля 2008 г. 
Вид предпринимательской деятельности – парикмахерские услуги. 
В мае налогоплательщик осуществлял свою деятельность без привлече-

ния наемных работников, а в июне численность работников (включая самого 
предпринимателя) составила 7 чел. 

Значение базовой доходности – 7 500 руб. К1 – 1,081, К2 – 0,9. 
Определить сумму вмененного дохода ЕНВД. 
Задача 6 
Организация в 2017 г. оказывает услуги общественного питания. 
Площадь зала обслуживания 100 м2. 
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Численность обслуживающего персонала – 20 чел. с руководителем. 
Значение базовой доходности – 1 000 руб. К1 – 1,798, К2 – 0,784. 
Определить сумму вмененного дохода и ЕНВД. 
Задача 7 
Организация в 2017 г. осуществляет оказание услуг по перевозке пасса-

жиров автотранспортом (легковое такси). Численность работающих – 24 чел. 
Для перевозки используются 18 легковых автомобилей 
Значение базовой доходности – 6 000 руб. К1 – 1,148, К2 – 1,0. 
Определить сумму вмененного дохода и ЕНВД. 
Задача 8 
Доходы организации в условиях УСН по итогам налогового периода со-

ставили 750 тыс. руб. Расходы – 705 тыс. руб. 
Какую сумму должен вносить в бюджет налогоплательщик, избравший в 

качестве объекта налогообложения «доходы за минусом расходов»? 
Задача 9 
Доходы по итогам налогового периода – 1 000 тыс. руб. 
Расходы – 1 090 тыс. руб. 
Как предприятие в условиях УСН будет рассчитываться с бюджетом? 
Задача 10 
Организация оказывает бытовые услуги и платит ЕНВД. 
Сумма «вмененного» налога за 2-й квартал составила 20 000 руб. 
За этот же период организация перечислила в ПФР 7 000 руб. 
По временной нетрудоспособности за счет средств организации было вы-

плачено 4 000 руб. Рассчитать сумму ЕНВД, вносимую в бюджет. 
Задача 11 
По итогам отчетного периода единый налог при УСН равен 18 000 руб. 
Расчет ЕН выполнен по «доходам» 
Уплаченные за этот период страховые взносы на обязательное пенсион-

ное страхование составили 6 900 руб. В течение отчетного периода было вы-
плачено работникам по временной нетрудоспособности 5 000 руб., в т.ч. за счет 
собственных средств 3 200 руб. 

Определить сумму платежей в бюджет за отчетный период. 
Задача 12 
По итогам отчетного периода ЕН равен 24 500 руб. 
Объект налогообложения – «доходы». 
Уплаченные за этот период страховые взносы на обязательное пенсион-

ное страхование составили 8 500 руб. В течение отчетного периода было вы-
плачено работникам по временной нетрудоспособности 6 000 руб., в т.ч. за счет 
собственных средств 4 000 руб. Определить общую сумму платежей в бюджет. 

Задача 13 
Организация применяет УСН с объектом налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов». 
Доходы за 1 квартал равны 970 000 руб. Расходы составили 850 000 руб. 
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Сумма начисленной зарплаты за 1 квартал – 200 тыс. руб. 
Определить общую сумму платежей в бюджет. 
Задача 14 
Организация применяет УСН. Объект налогообложения – «доходы». 
За полугодие 20__ г. получено доходов в размере 500 тыс. руб. 
Общая сумма уплаченных страховых взносов 24 000 руб. 
Определить сумму единого налога, подлежащего уплате за полугодие. 
Задача 15 
Организация, работающая по УСН («доходы минус расходы»), в 20__ г. 

открыла небольшое кафе, деятельность которого подпадает под ЕНВД. 
Сумма дохода за 1 квартал составила: 
— от деятельности по УСН – 1,9 млн. руб.; 
— от деятельности по ЕНВД – 350 тыс. руб. 
Сумма исчисленных и уплаченных за этот период пенсионных взносов с 

зарплаты управленческого персонала (косвенные расходы) – 60 тыс. руб. 
Эти расходы нельзя прямо отнести к тому или иному виду деятельности. 
Определить сумму взносов, приходящихся на УСН. 
Задача 16 
Организация работает по УСН, уплачивая ЕН с доходов. 
В марте 20__ г. сотрудник болел. Из 22 рабочих дней он был на работе 18 

дней. 
Сотрудник работает в организации 2 года (непрерывный стаж – 10 лет). 
Расчетный заработок сотрудника составил 211 460 руб. (за 218 дней). 
Определить размер пособия, выплачиваемого за счет средств организа-

ции. 
Задача 17 
Организация применяет УСН с объектом налогообложения «доходы». 
По окончании 3 квартала доходы составили 4,5 млн. руб., а сумма исчис-

ленных и уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование – 120 
тыс. руб. 

Кроме того, организация выплатила пособие по временной нетрудоспо-
собности работника в размере 3 500 руб. 

Определить сумму единого налога, начисленного к уплате в бюджет. 
Задача 18 
С 01.01.16 г. организация перешла на УСН. 
В связи с болезнью сотрудника с 13 по 26 февраля ему было выплачено: 
1) пособие по временной нетрудоспособности в размере 8 200 руб., в т.ч. 
— за счет средств ФСС − 2 165 руб.; 
— за счет собственных средств организации − 6 035 руб. 
2) доплата до фактического заработка в размере − 5 000 руб. 
Определить возможную корректировку единого налога по вариантам объ-

екта налогообложения. 
Задача 19 
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Налогоплательщиком в 1 квартале исчислен авансовый платеж по УСН в 
сумме 50 тыс. руб. 

Сумма уплаченных им страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование составила 14 000 руб. 

Определить общую сумму платежей за отчетный период. 
Задача 20 
Налогоплательщиком в 1 квартале исчислен авансовый платеж по ЕН в 

сумме 
29 000 руб. Уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование составили 10 900 руб. 
Определить общую сумму платежей за отчетный период. 
Задача 21 
Налогоплательщик при применении УСН избрал в качестве объекта нало-

гообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». По итогам года 
получены доходы в сумме 1 450 тыс. руб.; расходы составили 1 150 тыс. руб. 

Определить сумму налога, уплачиваемую налогоплательщиком. 
Задача 22 
Налогоплательщик при применении УСН избрал в качестве объекта нало-

гообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». По итогам года 
получены доходы в сумме 1 500 тыс. руб.; расходы составили 1 570 тыс. руб. 

Определить сумму налога, уплачиваемую налогоплательщиком. 
Задача 23 
Налогоплательщик при применении УСН избрал в качестве объекта нало-

гообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». 
По итогам года получены доходы в сумме 1 450 тыс. руб.; расходы соста-

вили 1 430 тыс. руб. Определить сумму налога, уплачиваемую налогоплатель-
щиком. 

Задача 24 
Налогоплательщик при применении УСН избрал в качестве объекта нало-

гообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». 
По итогам 2007 г. получены доходы в сумме 900 тыс. руб.; расходы со-

ставили 1 100 тыс. руб. По итогам 2008 г. получены доходы 1 300 тыс. руб.; 
расходы – 800 тыс. руб. Определить сумму единого налога в 2008 г. 

Задача 25 
Организация осуществляет деятельность в условиях ЕНВД с 26 июля и 

работает по графику пятидневной рабочей недели. По состоянию: на 26 августа 
в списке организации состояло 53 человека, 27 августа – 54 человека, 28 и 29 
августа – выходные дни, 30 августа – 56 человек, 31 августа – 55 человек. 

Других лиц в штате организации нет. 
Определить среднесписочную численность работников за август. 
Задача 26 
Организация является плательщиком ЕНВД. 
Численность штатных работников за 1 квартал – 14 человек. 
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С 1 марта в организации работает 5 совместителей (4 дня в неделю по 2 
ч.). 

Определить общую численность работников, учитываемую при расчете 
ЕНВД. 

Задача 27 
Средняя численность работников организации составляет 20 человек, в 

т.ч. 
— управленческий аппарат 4 чел., 
— работники, занятые оказанием бытовых услуг 10 чел., 
— работники, занятые оптовой торговлей 6 чел. 
Выручка от оказания бытовых услуг за полугодие нарастающим итогом 

составила 700 тыс. руб.; от оптовой торговли – 900 тыс. руб. 
Определить численность работников, учитываемую при расчете ЕНВД. 
Задача 28 
В 1-м квартале организация осуществляла предпринимательскую дея-

тельность по розничной торговле в 3-х киосках: 
в 1-м киоске деятельность осуществлялась ежедневно без выходных; 
во 2-м киоске деятельность осуществлялась с двумя выходными в каж-

дую неделю квартала; 
в 3-м киоске деятельность прерывалась на 15 дней в каждом месяце. 
Нормативным правовым актом муниципального образования единое зна-

чение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 установлено 
равным 0,844. Определить фактические значения К2 для каждого из киосков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
Форма титульного листа 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
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Проверил    
(подпись) 

преподаватель Е.Ф. Мирошникова             
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ОТЧЕТА 

 
Пример оформления первой страницы отчета 
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