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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Знание базовых понятий финансовой грамотности и владение навыками их 

использования в практической деятельности дают возможность человеку эффектив-

но управлять личными финансами, то есть контролировать расходы и доходы, пла-

нировать личный бюджет, пользоваться накопительными и страховыми инструмен-

тами, ориентироваться в сложных финансовых продуктах, предлагаемых финансо-

выми институтами. Финансовая грамотность формируется при изучении не только 

обществознания, основ безопасности жизнедеятельности, но и всего комплекса 

предметов, изучаемых в колледже.  

Основной целью методических указаний является активизация и углубление 

приобретенных ранее знаний и формирование новых языковых и коммуникативных 

компетенций, которые на дальнейших этапах составят основу профессиональной 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины «Основы финансовой грамотности» направлено на 

достижение следующих целей: 

• актуализация дополнительного экономического образования обучающихся 

с приоритетом практической, прикладной направленности образовательного про-

цесса; 

• повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации сту-

дентов; 

• развитие финансово-экономического образа мышления; способности к 

личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

• формирование опыта рационального экономического поведения; освоение 

знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

на решение следующих задач: 

•  усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации эко-

номических данных и финансовой информации; 

• формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабаты-

вать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные 

последствия принимаемых решений; 

• развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений; 

• выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической инфор-

мации, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

• формирование информационной культуры студентов, умение отбирать ин-

формацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в 

деятельности человека на финансовом рынке; 

• формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулиру-

ющих, общественных и некоммерческих организаций. 
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В результате освоения изученной дисциплины должны быть сформированы на 

более высоком уровне и усовершенствованы следующие общекультурные (ОК) и 

профессиональные (ПК)компетенции: 

 

Код компе-

тенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой 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 Российской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изде-

лий 

ПК 1.2 Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности 

ПК 1.3 Выполнять столярно-монтажные работы 

ПК 1.4 Производить ремонт столярных изделий 

ПК 2.1 Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначе-

ния; 

ПК 2.2 Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и соору-

жений; 

ПК 2.3 Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки; 

ПК-2.4 Производить ремонт плотничных конструкций. 

ПК-4.1 Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

охраны труда технике безопасности. 

ПК 4.2 Выполнять подготовительные работы. 

ПК 4.3 Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе 

древесины. 

ПК 4.4 Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в со-

ответствии с технической документацией. 
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Методические указания дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

включают в себя задания практических работ, задачи, список рекомендованной ли-

тературы и Интернет-источников. 

Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто в том слу-

чае, если обучаемый представляет себе цель выполнения практической работы, по-

этому важным условием является тщательная подготовка к работе. 

 

Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Работа, выполнена в полном объеме, в соответствии с 

требованиями (выполнено 90-100%). Ответы на все 

вопросы полные и правильные. Материал системати-

зирован и излагается четко. 

«Хорошо» Работа, выполнена в полном объеме с небольшими 

погрешностями или недочетами (выполнено 75-89%). 

В ответах допущены отдельные неточности, исправ-

ленные с помощью преподавателя. Наблюдается не-

систематичность в изложении. 

«Удовлетворительно» Работа, выполнена с принципиальными погрешно-

стями (выполнено 60-74%). Заметная неполнота отве-

та, допущенные ошибки и неточности не всегда ис-

правляются с помощью преподавателя. Не во всех 

случаях объясняются изложенные факты. 

«Неудовлетворительно» Задания практической работы: не выполнена или вы-

полнена с многочисленными погрешностями (менее 

60%). Изложение носит трафаретный характер, име-

ются значительные нарушения последовательности 

изложения материала. 
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Содержание практических работ 

 

Раздел 1. Основы финансовой грамотности 

Практическая работа №1 

Изучение способов ведения учета личных доходов и расходов 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных  и  

мебельных изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности производства. 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 

 

Практическая работа №2  

Составления бюджета семьи 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

Цель: научиться составлять личный (семейный) бюджет и определять его ба-

ланс. 

Общие положения 

Личный бюджет – это ваш персональный план доходов и расходов на 

определенный период – месяц, квартал, год. 

Семейный бюджет – это план доходов и расходов семьи на определенный 

временной период (месяц или год). 

Доход - это деньги или материальные ценности, получаемые от предприя-

тия, отдельного лица или какого-либо рода деятельности. 

Денежные доходы семьи могут включать поступления денег в виде: 

- Заработной платы за работу по найму (на основной работе, по  совместитель-

ству или на своем предприятии); 

- доходов от индивидуальной трудовой деятельности, доходов от бизнеса; 

- дивидендов по акциям, процентов по вкладам в банк; 

- доходов от сдачи в аренду недвижимости (квартиры, дачи, гаража); 

- доходов от продажи недвижимости, продукции с приусадебного хозяй-

ства, личных вещей; 

- стипендий, пенсий, пособий на детей; 

- алиментов, помощи родных и близких; 

- подарков, призов, выигрышей; 

- возврата налогов; 
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- грантов; 

- наследства. 

Расход – это затраты, издержки, потребление чего-либо для определенных 

целей: 

- расходы на жилье (аренда, налоги, страховка, содержание дома, квартплата); 

- расходы на питание (продукты, кафе и рестораны); 

- долги (долги, кредиты); 

- расходы на транспорт (автомобиль, проезд на общественном транспорте, 

такси); 

- расходы на отдых (отпуск, хобби, культурные мероприятия); 

- личные расходы (одежда, косметика, развлечения, книги, лечение и оздоровление); 

- сбережения (резервный фонд, пенсионные накопления, инвестиции); 

- другие расходы. 

Семейный бюджет всегда нуждается в планировании. Этот вопрос нельзя иг-

норировать, живя только текущим моментом, нужно думать и о перспективе. Сек-

рет благополучия заключается в умении составлять общий бюджет и правильного 

распределять заработанные средства. 

Формирование семейного бюджета напрямую зависит от ежемесячных де-

нежных поступлений супругов и предполагаемых трат. Различают несколько видов 

доходов семьи: 

- Постоянные. К данному виду относятся стипендии, пенсии, заработная пла-

та, пособия, проценты по банковским вкладам, прибыль от сдачи недвижимости в 

аренду и т.д. 

- Временные и одноразовые. В данном случае речь идет о подарках, премиях, 

выигрышах и заемных средствах. 

Структура расходов не менее разнообразна и переменчива. Можно выде-

лить две группы издержек: 

- Первичные. К ним относят траты, которые при всем желании сложно исклю-

чить. Каждая семья нуждается в продуктах питания, обуви и одежде. Также часть 

семейного бюджета уходит на плату за жилье, коммунальные услуги и налоги. 

- Вторичные. Данная группа расходов связана с приобретением собственной 

жилплощади, машины, бытовых электроприборов, предметов роскоши и т.д. 

Для составления бюджета необходимы следующие действия: 

1) определение статей доходов и расходов; 

2) запись доходов и расходов; 

3) группировка доходов и расходов; 

4) расчет разницы между полученными доходами и произведенными расхода-

ми; 

5) постоянный учет доходов и расходов; 

 

Структура личного (семейного) бюджета отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Структура личного (семейного) бюджета 
Доходы Расходы 

Статьи дохода Сумма в рублях Статьи расхода Сумма в рублях 

Постоянные:  Постоянные:  

Заработная плата  Питание  

Стипендии, пенсии  Оплата коммунальных  
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услуг 

Разовые:  Переменные:  

Подарок, выигрыш  Отдых, лечение  

Общий доход  Общий расход  

 

При суммировании всех записей о расходах и всех записей о доходах за пе-

риод вы получите один из трех результатов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Баланс личного (семейного) бюджета 
 

Соотношение Вид бюджета 

Д < Р (доходы меньше расходов) Дефицитный 

Д = Р (доходы равны расходам) Сбалансированный 

Д > Р (доходы превышают расходы) Профицитный (избыточный) 

По завершении периода – желательно сравнить насколько смогли уложиться 

в запланированный бюджет, смогли ли достичь целей по увеличению своего капи-

тала. Желательно проанализировать бюджет постатейно и по всем статьям, где бы-

ли существенные отклонения разобрать причину отклонений. 

 

Выполнение работы 

Задание 1. Составьте текущий личный (семейный) бюджет (за месяц) и оце-

ните свой баланс. 
Доходы Расходы 

Статьи дохода Сумма в рублях Статьи расхода Сумма в рублях 

    

Общий доход  Общий расход  

 

Определите вид бюджета. 

Задание 2. Составьте по аналогии перспективный личный (семейный) бюд-

жет (за месяц) и оцените его баланс. 

Какие изменения произошли в вашем бюджете? 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 
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Тема 1.2 Банки и банковские продукты 

Содержание учебного материала 

Банковская система РФ. Банк России, его задачи и функции. Банковские опе-

рации. Банковские продукты. Сущность и функции банковского кредита. Виды кре-

дита. 

Будут знать: 

-основные организационно-правовые формы предпринимательства; 

-экономические основы деятельности деревообрабатывающей организации в 

условиях рыночной экономики; 

-структуру управления деревообрабатывающей организации и организацию 

производства 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных  и  

мебельных изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности производства. 

 

Практическая работа №3  

Изучение современных банковских продуктов 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

Цель: оценка и диагностирование умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей; закрепление теоретиче-

ских знаний по теме (продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и 

ценности; основные банковские продукты для частных лиц, особенности продажи 

банковских продуктов и услуг; основные формы продаж банковских продуктов; по-

литику банка в области продаж банковских продуктов и услуг; условия успешной 

продажи банковского продукта; этапы продажи банковских продуктов и услуг; оте-

чественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских продуктов и услуг; 

организацию послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов); приобре-

тение умений выявлять потребности клиентов; определять преимущества банков-

ских продуктов для клиентов; ориентироваться в продуктовой линейке банка; кон-

сультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и услугах из про-

дуктовой линейки банка; консультировать клиентов по тарифам банка; выбирать 

схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка. 

Оснащение: кейс-задания, официальный сайт исследуемого банка. 

Кейс «Пакетирование банковских продуктов для частных лиц» 

Используя информацию о продуктовой линейке с официального сайта иссле-

дуемого банка сформировать пакеты дополнительных сервисов (не менее 3) для 

банковских продуктов по потребностям клиентов- частных лиц: 

- расчеты и переводы; 

- вложение средств; 

- кредитование. 

Информацию представить в табличной форме.  
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Таблица - Пакетирование банковских продуктов для частных лиц в ПАО «Респект банк» 

Вид продукта 

Потребности 

Расчеты и пере-

воды 
Вложение средств Кредитование 

Основной про-

дукт 

   

Дополнительные 

продукты (услу-

ги, сервисы) 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

После таблицы необходимо представить паспорт основного продукта по каж-

дой потребности клиента и краткое обоснование включения в пакет каждого допол-

нительного сервиса. 

 

Пакетирование банковских продуктов для частных лиц 

на примере АО "Россельхозбанк" 

Используя информацию о продуктовой линейке с официального сайта АО 

"Россельхозбанк" (https://www.rshb.ru/) предлагаю сформировать следующие пакеты 

дополнительных сервисов.  

 
Таблица -Пакетирование банковских продуктов для частных лиц в  АО "Россельхозбанк" 

Вид продукта 

Потребности 

Расчеты и пере-

воды 
Вложение средств Кредитование 

Основной про-

дукт 

Дебетовая карта 

Мир с транспорт-

ным приложени-

ем «Тройка» 

Депозит «Оперативный» Кредит потребительский с 

динамической % ставкой «Вы 

платите - мы снижаем!» 

Дополнительные 

продукты (услу-

ги, сервисы) 

1. Две функции на 

одной карте: 

платежная и 

транспортная. 

2.Старахование 

средств на карте. 

3. Интернет-банк 

и Мобильный 

банк. 

1.Аренда сейфовых яче-

ек.  

2.SMS-банкинг. 

3.Дебетовая карта «Рос-

сельхозбанк-Роснефть» 

1.Интернет-банк и Мобиль-

ный банк. 

2.Дебетовая карта арта 

Panasonic 

3.Услуга «Автоплатеж» 

Паспорт дебетовой карты представлен ниже. 

Дебетовая карта «Мир» с транспортным приложением «Тройка» 
1.  Особенности Две функции на одной карте 

 Платежная для осуществления повседневных 

платежей и получения дополнительных услуг пла-

тежной системы МИР; 

 Транспортная все возможности карты "Тройка" 

для оплаты проезда на городском пассажирском 

транспорте общего пользования в г. Москве, элек-

тропоездах пригородного сообщения, а также услуг 

городских сервисов. 

2.  Валюта  Рубли, доллары США, евро 

3.  Срок действия 5 лет 

4.  Комиссия за снятие наличных 0% 

5.  Категория платѐжной карты Карта МИР «Россельхозбанк - Тройка»,  

Карта МИР «Россельхозбанк - Тройка» Моменталь-

ного выпуска 

https://www.rshb.ru/
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6. . Бонусы  1,5% по программе «Урожай»; 

 Привет МИР до 20% кэшбек за покупки у парт-

нѐров программы; 

 Город до 30% от стоимости ваших покупок у 

партнѐров программы. 

7.  Выпуск и годовое обслуживание 200 ₽ 

8.  Снятие наличных в банкоматах 

банка и в ПВН банка 

0% 

9.  Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день с карты, до 

500 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц со сче-

та 

10.  Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро 

в мес. 

 

Обоснование включения в пакет дополнительных продуктов для дебетовой 

карты Мир с транспортным приложением «Тройка»: 

1. Две функции на одной карте: платежная и транспортная. (Функциональная 

карта): 

 Платежная - для осуществления повседневных платежей и получения до-

полнительных услуг платежной системы МИР. 

 Транспортная - все возможности карты "Тройка" для оплаты проезда на го-

родском пассажирском транспорте общего пользования в г. Москве, электропоездах 

пригородного сообщения, а также услуг городских сервисов.  

Следовательно, это выгодно и удобно клиенту не только для покупок, но и для 

передвижения. 

2.Страхование денежных средств: 

Страхование денежных средств является одной из важнейшей функцией дебе-

товой карты т.к для клиента очень важно сохранение собственных средств. Карту с 

ТП «Тройка» можно заблокировать для сохранения и восстановления денежных 

средств и билетов (страхование денежных средств). 

3. Интернет-банк и Мобильный банк: 

SMS-банкинг, является практически обязательной услугой для любого вла-

дельца карты, так как клиент будет знать о любых манипуляциях, проводимых с 

картой. 

 
Паспорт депозита «Оперативный» 

 Особенности Срочный банковский депозит с возможностью 

внесения вкладчиком дополнительных взносов 

и правом вкладчика на досрочный частичный 

возврат суммы депозита. 

 Валюта  рубли РФ/доллары США/евро 

 Срок размещения от 180 до 730 дней 

 Выплата процентов производится ежемесячно и/или в конце срока 

 Дополнительные взносы предусмотрены 

 Расходные операции предусмотрены 

 Размер неснижаемого остатка 50% от суммы первоначального взноса 

 Максимальная сумма депозита 200% от суммы первоначального взноса 
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Обоснование включения в пакет дополнительных продуктов: 

1.Аренда сейфовых ячеек: 

Дополнительно я бы предложила, арендовать сейфовую ячейку для хранения и 

сбережения денежных средств.  

2.SMS-банкинг: 

SMS-банкинг, является обязательной услугой для любого владельца карты, так 

как клиент будет знать о любых манипуляциях, проводимых с картой. 

3.Дебетовая карта «Россельхозбанк-Роснефть»: 

С помощью этой карты клиент сможете оплачивать покупки в сети АЗС «Рос-

нефть» и «ТНК», а также других торгово-сервисных предприятиях и получать бо-

нусные баллы программы лояльности «Семейная команда». 

 

Паспорт кредита «Вы платите - мы снижаем!» 
1.  Цели кредита На любые цели 

2.  Валюта кредита Рубли РФ 

3.  Минимальная сумма кредита 30 000 руб. 

4.  Максимальная сумма кредита 3 000 000 руб.  

До 5 000 000 руб. - для участников зарплатного про-

екта АО «Россельхозбанк», «надежных» клиентов АО 

«Россельхозбанк» 

5.  Срок кредита от 13 месяцев до 60 месяцев (включительно) 

Если Заемщик работает по срочному трудовому до-

говору — срок кредитования не должен превышать 

срока действия трудового договора 

6.  Обеспечение Не требуется 

7.  Возможность установления льгот-

ного периода 

Льготный период по уплате основного долга и про-

центов не предоставляются 

8.  Комиссия за выдачу кредита Не взимается 

9.  Сроки рассмотрения заявки на кре-

дит и принятия решения по данной 

заявке 

До 3 рабочих дней с момента предоставления полно-

го комплекта документов (срок рассмотрения заявки 

может быть изменен по усмотрению Банка). 

10.  Порядок получения кредита Получить кредит можно в течение 30 календарных 

дней с даты принятия Банком положительного реше-

ния о предоставлении кредита. 

11.  Порядок предоставления кредита Единовременное перечисление суммы кредита в пол-

ном объеме на текущий счет в Банке. 

12.  Порядок погашения кредита Ежемесячно, аннуитетными платежами 

13.  Досрочное погашение Допускается полное или частичное досрочное пога-

шение кредита без моратория и комиссий 

 

Обоснование включения в пакет дополнительных продуктов: 

1. Интернет-банк и Мобильный банк: 

SMS-банкинг, является практически обязательной услугой для любого вла-

дельца карты, так как клиент будет знать о любых манипуляциях, проводимых с 

картой. 

2. Карта Panasonic: 

Держатель карты возможно накапливать баллы за совершение покупок и по-

лучайть скидки до 50% стоимости товара в официальном интернет-магазине 

Panasonic.  

3.Услуга «Автоплатеж»: 

Услуга предоставляется бесплатно 24 часа в сутки 365 дней в году. Управлять 
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услугой клиент можете самостоятельно в устройствах самообслуживания АО «Рос-

сельхозбанк» (банкоматы и информационно-платежные терминалы) или с помощью 

системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» и «Мобиль-

ный банк». 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 
 

Практическая работа №4 

Порядок получения кредита, расчет его стоимости  

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

Цель: научиться рассчитывать проценты по кредитам при разных условиях 

кредитования. 

Общие положения 

Кредит – предоставление банком или кредитной организацией денег заемщи-

ку в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, по которому за-

емщик обязан возвратить полученную сумму и уплатить проценты по ней. 

Условия предоставления кредита банк устанавливает в кредитном договоре. 

Кредитный договор – это договор, заключаемый между кредитором и заѐм-

щиком, согласно которому банк или иная кредитная организация (кредитор) берѐт 

на себя обязательство перечислить денежные средства (кредит) заѐмщику в размере 

и на условиях, предусмотренных договором, а заѐмщик обязуется возвратить полу-

ченную денежную сумму и уплатить проценты на неѐ. 

За пользование денежными средствами банки могут начислять проценты. 

Существуют два варианта вычисления суммы причитающихся процентов. Их 

разница — в используемой временной базе. 

Часть банков исходят из того, что «в году 12 месяцев» 

 
Часть банков исходит из того, что «в году 365 дней» 

 
 
где 
НП - начисленные проценты; 

ОК - остаток кредита в данном месяце; 

ПС - годовая процентная ставка; 

ЧДМ - число дней в месяце (от 28 до 31). 

Комиссии, которые банк может взимать за обслуживание кредита: 

Единовременная комиссия - это сумма, которую банк берет сразу при выдаче 
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кредита. «Тяжесть» этой комиссии определяется в зависимости от срока кредита. 

Фиксированная комиссия - фиксированные ежемесячные платежи (не явля-

ются ежемесячной выплатой процентов), фиксированный поток ежемесячных пла-

тежей от заемщика (например, комиссия за ведение счета). 

Допустим, в условиях выдачи кредита указана фиксированная комиссия 4% 

на сумму кредита ежемесячно. В этом случае, кроме выплаты равными долями ос-

новного долга, выплат по процентам и единовременной комиссии, Вы ежемесячно 

будете выплачивать 4% от первоначальной суммы кредита. 

Выполнение работы 

Задание 1. Был приобретен холодильник на следующих условиях: 

- Цена холодильника 30000руб. 

- Первоначальный взнос 12%. 

- Срок кредита 12 мес. 

- Процентная ставка 20%. 

Долг погашается ежемесячно равными частями, проценты начисляются на 

остаток долга и выплачиваются ежемесячно. Составьте план погашения кредита 

при разных вариантах начисления процентов по кредиту. 
Решение: 

1. Определим сумму первоначального взноса (ПВ), если известно, что ПВ 

= 12% ОТ цены товара (ЦТ), значит, чтоб найти сумму ПВ, нужно: 

ПВ =ЦТ/100*12 

2. Найдем сумму кредита: 

СК=ЦТ-ПВ 

3. Найдем возврат основного долга: 

ОД=СК/КП 

4. Найдем остаток кредита (ОК) в первом (январе) меся-

це: 

ОК = СК, так как мы еще не платили 

5. Рассчитаем начисленные проценты по двум вариантам и заполним таблицу 

 

1 вариант - исходя из того, что в году 12 месяцев 
 
 

№ 

платежа 

Задолженность по 

кредиту 

Начисленные 

проценты 

Месячная 

выплата 

основного 

долга 

Сумма платежа 

1     

2     

3     

 Σ Σ Σ 

2 вариант - исходя из того, что в году 365 дней 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

№ 

платежа 

Задолженность по 

кредиту 

Начисленные 

проценты 

Месячная  выплата 

основного долга 

Сумма платежа 

1     
2     
3     
4     
5     

 Σ Σ Σ 

Подсчитать переплату и сумму выплат по кредиту. Сделать вывод. 

 

Задание 2. Вы заняли на пять лет 150 тыс.руб. под 18 % годовых, начисляе-

мых на непогашенный остаток. Основная сумма возвращается равными долями в 

конце каждого года. Определить, какая сумма будет погашена за первые два года. 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 

 

Тема 1.3 Сбережения и инвестирование 

Содержание учебного материала 

Банковский вклад. Виды банковских вкладов (вклад до востребования, сроч-

ный вклад и др.). Расчет процентов по вкладу. Программы инвестирования в драго-

ценные металлы и ценные бумаги. 

Будут знать: 

-основные организационно-правовые формы  предпринимательства; 

-экономические основы деятельности деревообрабатывающей  организации в 

условиях рыночной экономики; 

-структуру управления деревообрабатывающей организации и  организацию  

производства 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных  и  

мебельных изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности производства. 

 

Тема 1.4 Налоговая система РФ 

Содержание учебного материала 

Налоговая система РФ. Принципы налогообложения. Виды налогов (феде-

ральные, региональные, местные). ИНН. Налоговая декларация. Налоговые льготы 

(налоговые вычеты). 

Будут знать: 

-основные организационно-правовые формы предпринимательства; 
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-экономические основы деятельности деревообрабатывающей организации в 

условиях  рыночной экономики;  

-структуру управления деревообрабатывающей организации и организацию 

производства 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности  производства. 

 

Практическая работа №4  

Порядок расчета НДФЛ 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

1. Цель: закрепить теоретические знания практическими навыками по расчѐ-

ту НДФЛ и научиться рассчитывать сумму НДФЛ при различных условиях оплаты 

труда. 

2. Оборудование, аппаратура, материалы: электронный калькулятор, Налого-

вый Кодекс Российской Федерации Части 1 и 2, мультимедийное оборудование. 

3. Пояснения к практической работе 

3.1.  Методические указания к выполнению практической работы по расче-

ту НДФЛ 

1) Рассчитать совокупный доход работника за текущий месяц. 

2) Рассчитать совокупный доход работника нарастающим итогом с начала 

года с целью определения права работника на стандартный налоговый вычет нало-

говый вычет. 

3) Рассчитать сумму стандартных налоговых вычетов на иждивенца (на ре-

бенка). 

Стандартные налоговые вычеты производятся из доходов от трудовой дея-

тельности физического лица и предоставляются в соответствии со ст. 218 НК РФ 

ежемесячно. 

-3000 руб. – лицам, получившим лучевую болезнь вследствие Чернобыльской 

катастрофы; 

-500 руб. – лицам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане; 

-1400 руб. – физическим лицам, имеющим детей, на каждого ребенка в воз-

расте до 18 лет, а также на каждого студента, учащегося дневной формы обучения 

в возрасте до 24 лет до того месяца, когда доход налогоплательщика нарастающим 

итогом с начала года, не превысил 280000 руб.; 

4) рассчитать налоговую базу НДФЛ: НБ = Доход за текущий месяц – Налоговые 

Вычеты 

При определении налоговой базы учитываются все доходы, полученные 

налогоплательщиком: 

-в денежной форме (заработная плата, премии, призы и подарки от компании, 

доходы от сдачи имущества в аренду и т.д.); 

-в натуральной форме (оплата питания, отдыха, обучения, аренды жилья и 
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т.д.); 

- в виде материальной выгоды (дивиденды). 

5) Рассчитать сумму налога: 

НДФЛ = НБ  НС 

Налоговые ставки (статья 224 НК РФ). Действуют одна базовая ставка налога 

и три специальные: 

-13 % - применяется к подавляющему большинству доходов и является базо-

вой ставкой; 

-9,30,35% - применяются к ограниченному перечню доходов. 
Виды доходов Размер ставки % 

Все доходы 13 

Любые доходы, получаемые нерезидентами Российской 

Федерации (иностранными гражданами и лицами без 

гражданства) 

30 

Стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров, работ, услуг 

35 

Дивиденды 9 

3.2.  Пример 

Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день) при условии: 

Уткина В.В. работает в ЗАО «Пончик» бухгалтером с должностным окладом 

15000 руб., отработала 15 дней, за 6 (шесть) дней начислено пособие по временной 

нетрудоспособности в сумме 2570,50 руб. Премия к празднику 35%. Оплачены та-

лоны на питание 70 руб. в день. Оплачен абонемент в бассейн стоимостью 1000 

руб. Получила от ЗАО «Пончик» подарок – электрочайник стоимость. 2000 руб. 

Одна воспитывает дочь 12 лет (школьница). Сумма заработной платы за январь-

февраль 34540, 30 руб. 

1) Рассчитываем совокупный доход за март: 

- должностной оклад = 
15000

   15 = 10714,29 руб. 

- пособие по временной нетрудоспособности 2570,50 руб. 

- премия к празднику 10714,29  0,35 = 3750 руб. 

- талоны на питание 70  15 = 1050 руб. 

Сумма совокупного дохода за март = 18084,80 руб. 

2) Рассчитываем совокупный доход работника нарастающим итогом за ян-

варь-март: 

Сумма совокупного дохода январь-март = 34540,30 + 18084,80 = 52625,10 

руб. 

3) Рассчитываем сумму стандартных налоговых вычетов: на иждивенца (ре-

бенка) – 1400 руб. 

Сумма стандартного налогового вычета = 1400 руб. 

4) Рассчитываем налоговую базу НДФЛ: 

НБ =  34540,30 – 1400 = 34526,30 руб. 

5) Рассчитываем сумму НДФЛ: 

НДФЛ = 34526,30  13 % = 4488 руб. 

4. Задания 

Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день). 

5. Исходные данные 

БОБРОВ А.С. - станочник с часовой тарифной ставкой 96 руб., за месяц изго-

товил 1180 деталей, при норме выработки за смену -  40 деталей.  Премия за вы-
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полнение задания - 35%. Оплачены талоны на питание 130 руб. в день, оказана ма-

териальная помощь на лекарства 2500 руб. и премия к юбилею завода 1000 руб. 

Участник военных действий в Афганистане. Имеет сына 12 лет и платит алименты 

на дочь 16 лет. Сумма заработка за январь-февраль 32186,80 руб., а сумма матери-

альной помощи за тот же период 2200 руб. 

Задача № 1. Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день) при 

условии: 

КОРОВКИН Ф.Д. - наладчик с часовой тарифной ставкой 100 руб., отработал 

18 дней, на 3(три) предоставлен отпуск с разрешения администрации по семейным 

обстоятельствам. Премия 40%. Оплачены проездные билеты до места работы на 

сумму 210 руб., премия к юбилею завода 1500 руб., материальная помощь на лече-

ние 2000 руб. Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, имеет дочь 17 

лет. Сумма заработка за январь-февраль 22982 руб. 

Задача № 2. Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день) при 

условии: 

САМСОНОВА М.П. - кассир с должностным окладом 10000 руб. в месяц, от-

работала 16 дней, за 5(пять) дней начислено пособие по временной нетрудоспособ-

ности в сумме 823,45 руб. Премия 30%. Оплачены талоны на питание 30 руб. в 

день. Премия к юбилею завода 500 руб., ценный подарок к празднику на сумму 

1500 руб. Одна воспитывает дочь 7 лет. Сумма заработка за январь-февраль 

19054,20 руб. 

Задача № 3. Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день) при 

условии: 

ТРЕТЬЯКОВ А.В. - начальник цеха с должностным окладом 20000 рублей в 

месяц. Отработал 18 рабочих дней. Премия 35%. С 28-ого марта предоставлен еже-

годный отпуск. Сумма начисленных отпускных 25642б, 43 руб. и оказана матери-

альная помощь к отпуску в размере 0,5 оклада. Имеет двоих несовершеннолетних 

детей. Сумма начисленной заработной платы за январь-февраль 23456,63 руб., а 

сумма материальной помощи за тот же период 1500 руб. 

Задача № 4. Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день) при 

условии: 

БЛИНОВ В.К. - оператор лакокрасочной линии с часовой тарифной ставкой 

180 руб. Отработал 21 рабочий день, в том числе 40 часов в ночную смену. Премия 

40%, доплаты за работу в ночное время 24%. Выдана премия к юбилейной дате 

3500 руб. Принимал участие в коммерческом конкурсе и получил ценный приз – 

телевизор стоимостью 8500 руб. Имеет дочь 12 лет и сына 19 лет (учится на заоч-

ном отделении). Сумма начисленной заработной платы за январь-февраль 42830,54 

руб.  

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 
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Практическая работа №5  

Порядок исчисления земельного налога 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных и ме-

бельных  изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности  производства. 

Цель: Научиться определять земельный налог 

Оборудование, аппаратура, материалы: электронный калькулятор, Налоговый 

Кодекс Российской Федерации Части 1 и 2, мультимедийное оборудование. 

Задача 1. Государственное предприятие исправительных учреждений, распо-

ложенное в г.М на 1 января 2009 года имеет на балансе здание площадью 600 кв.м., 

часть которого площадью 150 кв.м. государственное предприятие на год предостав-

ляет в аренду юридическому лицу А. Общая площадь земельного участка под зда-

нием и прилегающей территорией по правоустанавливающим документам составля-

ет 1000 кв.м. Базовая налоговая ставка на земли населенных пунктов для города М 

составляет 28,95 руб. за 1 кв.м. 

Определите налоговые обязательства по земельному налогу. 

 

Задача 2. Физическое лицо в 2009 году имеет во владении: 

1. дом в г. И площадью 200 кв.м. на земельном участке площадью 2000 кв.м.; 

2. земельный участок для огородничества в г.Е  площадью 0,70 гектар. 

Базовая налоговая ставка на земли населенных пунктов для города А на земли, 

занятые жилищным фондом, составляет 10,96 руб. за 1 кв.м. 

Ставка на придомовые земельные участки для городов А, И и городов област-

ного значения: 

А) до 1000 кв.м. включительно – 10,20 руб. за 1 кв.м.; 

Б) свыше 1000 кв.м. – 60 руб. за 1 кв.м. 

Базовые налоговые ставки на земли сельскохозяйственного назначения, 

предоставленные физическим лицам для ведения личного домашнего (подсобного) 

хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под по-

стройки, устанавливаются в следующих размерах: 

А) при площади до 0,50 гектара включительно – 200 руб. за 0,01 гектара; 

Б) на площадь, превышающую 0,50 гектара – 1000 руб. за 0,01 гектара. 

Определите налоговые обязательства физического лица по земельному налогу. 

 

Задача 3. Компания состоит на регистрационном учете в налоговом органе г. 

Р. 9 августа 2009 года компанией приобретен у другого юридического лица земель-

ный участок площадью 1200 кв.м. в г. Р. Ставка налога на земли населенных пунк-

тов, за исключением земель, занятых жилищным фондом, в том числе строениями и 

сооружениями при нем, для города Р составляет 28,95 руб. за 1 кв.м. Определите 

налоговые обязательства компании по земельному налогу. 

 

Задача 4. Физическое лицо в 2009 году имеет на праве собственности в жилом 

доме две квартиры: однокомнатную квартиру площадью 50 кв.м. и трехкомнатную 

площадью 130 кв.м. 

Общая площадь земельного участка под жилым домом и прилегающей терри-

торией составляет 4500 кв.м., в том числе площадь прилегающей территории со-
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ставляет 2500 кв.м. 

Общая площадь жилых помещений жилого дома составляет 4000 кв.м. 

Базовая налоговая ставка на земли населенных пунктов для города И на земли, 

занятые жилищным фондом, составляет 10,96 руб. за 1 кв.м. Ставка на придомовые 

земельные участки для города И и городов областного значения: 

А) до 1000 кв.м. включительно – 0,20 тенге за 1 кв.м.; 

Б) свыше 1000 кв.м. – 6 тенге за 1 кв.м. 

Определите налоговые обязательства физического лица по земельному налогу. 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 

 

Практическая работа №6 

Порядок исчисления налога на доходы физических лиц  

Будут уметь: 

 выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

 эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

Цель: Научиться определять налог на доходы физических лиц 

Оборудование, аппаратура, материалы: электронный калькулятор, Налоговый 

Кодекс Российской Федерации Части 1 и 2, мультимедийное оборудование. 

Задача 1. Иванов В.И. имеет 18-летнего ребенка,  обучающегося на очной 

форме. Ежемесячная заработная плата сотрудника 14 600 руб. Определить размер 

НДФЛ и отчислений на страховые взносы. 

Задача 2. Супруги Осиповы в апреле 2013 г. приобрели квартиру стоимостью 

3 600 000 руб. При этом использовали кредит в сумме 3 200 000 руб. 

Срок кредитных обязательств – 15 лет. 

Итоговый размер %-тов – 4 480 000 руб. 

Определить размер имущественного налогового вычета. 

Задача 3. Новикова Н.Ю. уплатила за обучение ребенка 190 000 руб. Опреде-

лить размер социального налогового вычета. 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 
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Тема 1.7 Транспортный налог  

Будут уметь: 

 выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

 эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

 

Практическая работа №7 

Порядок исчисления налога транспортного налога 

Цель: научиться определять транспортный налог 

Задача 1. Организация занимается оптовой торговлей. На балансе у нее нахо-

дятся два легковых автомобиля с мощностью двигателя 95 и 105 л.с. В феврале ор-

ганизация взяла в аренду грузовой фургон с мощностью двигателя 130 л.с., который 

оформила в собственность в августе текущего налогового периода. 

Определить налог, который должна уплатить организация за налоговый пери-

од. 

Задача 2. На физическое лицо зарегистрированы два легковых автомобиля с 

мощностью двигателей 105 и 120 л.с. В июне легковой автомобиль с мощностью 

двигателя 105 л.с. передан по доверенности другому физическому лицу. 

Рассчитайте налог, который уплатит 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 
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Тема 1.8 Пенсионное обеспечение  

Пенсионное обеспечение. Пенсионная система РФ. Виды пенсий и условия их 

получения. Страховая и накопительная часть пенсии Выбор варианта пенсионного 

обеспечения. 

Будут знать: 

 основные организационно-правовые формы предпринимательства; 

 экономические основы деятельности деревообрабатывающей организации в 

условиях рыночной экономики; 

 структуру управления деревообрабатывающей организации и организацию 

производства 

Будут уметь: 

 выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

 эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

 

Практическая работа №8 

Изучение финансовых инструментов, используемых для формирования пен-

сионных накоплений 

 выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

 эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

Цель работы: научиться принимать осознанное решение при выборе варианта 

пенсионного обеспечения, рассмотреть особенности функционирования таких 

участников финансового рынка как НПФ и управляющих компаний. 

 

Общие положения 

Формирование пенсионных накоплений является важной составляющей жизни 

каждого человека, и чем раньше каждый начнѐт задумываться об этом, тем уверен-

нее он будет чувствовать себя при выходе на пенсию. 

До конца 2014 года трудовая пенсия состояла из двух частей: страховой и 

накопительной. С 1 января 2015 года трудовую пенсию разделили на две отдельные 

пенсии, и теперь граждане будут получать страховую пенсию и накопительную пен-

сию раздельно. 

Страховая часть и накопительная часть формируются в зависимости от вашего 

официального дохода и от вашего возраста. Так, тот, кто вам выплачивает этот до-

ход, производит страховой взнос в размере 6% на накопительную часть пенсии и 

16% на страховую часть пенсии. 

Средства, которые поступают в страховую часть, расходуются на выплату се-

годняшним пенсионерам. Когда придет ваш черед выхода на пенсию, то для вас то-

же будут использоваться средства страховой части пенсии тех, кто еще работает и 

не на пенсии. Средства страховой части пенсии ежегодно индексируются, примерно 

на 6-8% в год. 
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Страховая формула современного ОПС следующая: 

Страховая пенсия = Фиксированная выплата + Количество НПБ хСтои-

мость балла,  

где НПБ – накопленные пенсионные баллы. 

Количество начисляемых ежегодно баллов зависит от размера взноса на фор-

мирование страховой пенсии (те самые 16%), но не может быть выше максимума, 

установленного на определѐнный год. Так, в 2017 году максимальное количество 

баллов, которое может быть накоплено – 8,26, а с 2021 года – это 10 баллов. 

Стоимость 1 балла устанавливается государством и ежегодно повышается. 

Условия выплаты страховой части пенсии: 

- Достижение пенсионного возраста: 60 для женщин и 65 лет для мужчин. 

- Наличие минимального страхового стажа: в 2017 году – 8 лет, с 2024 года – 

15 лет. 

- Наличие минимального количества накопленных баллов: сейчас это – 11,4 

балла, но с 2025 года – не меньше 30. 

Средства накопительной части пенсии не идут на выплаты пенсии другим. 

Все деньги, которые вам перечисляются на накопительную часть, поступают вам на 

персональный счет в Пенсионном фонде России. 

Средства накопительной части пенсии инвестируются на фондовом рынке при 

использовании финансовых инструментов, в частности, накопительную часть пен-

сии можно отдать в управление: 

- Государственной Управляющей компании – «Внешэкономбанк», в расши-

ренный портфель ценных бумаг (так инвестируется накопительная часть пенсии по 

умолчанию, если с ней ничего не предпринимать); 

- Государственной Управляющей компании – «Внешэкономбанк», в портфель 

государственных ценных бумаг; 

- Частной Управляющей компании (УК); 

- Негосударственному пенсионному фонду (НПФ). 

При переводе накопительной части в ГУК, портфель государственных ценных 

бумаг, вы получаете следующие преимущества: минимальный риск по сравнению с 

остальными вариантами (особенно в кризисный период), т.к. государственные обли-

гации подвержены наименьшим колебаниям. Однако взамен на стабильность вы, 

скорее всего, получите наименьшую доходность за весь период накоплений. 

При переводе накопительной части пенсии в частную УК, вы получаете сле-

дующие преимущества: 

- Доходность частной УК, как правило, существенно выше, чем доходность 

ГУК (по обоим портфелям) 

- Доходность управления пенсией УК, как правило, выше, чем НПФ. Это свя-

зано с тем, что для покрытия НПФ имеют право забирать часть инвестиционного 

дохода (не более 15%). Издержки на управление УК присутствуют как при переводе 

средств напрямую в УК, так и при переводе средств в негосударственный пенсион-

ный фонд, который тоже должен платить УК. 

При переводе накопительной части пенсии в НПФ, вы получаете следующие 

преимущества: 

- Доходность НПФ, как правило, также выше, чем у ГУК 

- Средствами НПФ могут управлять несколько УК, что снимает риск одной 

УК. 

- В силу того, что средствами НПФ может управлять сразу несколько УК, до-

http://tvoyapensiya.ru/uslugi/index.html
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ходность НПФ, как правило, ниже, чем у УК, но стабильнее. 

Информацию о деятельности УК, НПФ вы можете найти на сайте: 

http://www.pfrf.ru/uk_results_info/ 

Каждый год вы можете менять вариант распоряжения вашей накопительной 

частью пенсии. Вы можете менять одну УК на другую, либо менять ее на НПФ, ли-

бо возвращать накопительную часть пенсии под управление ГУК. Вы можете ме-

нять один НПФ на другой, либо на другую УК, либо вновь передавать накопитель-

ную часть под управление ГУК. Вы можете менять расширенный портфель ГУК на 

портфель государственных ценных бумаг и обратно. 

Так что перевод накопительной части пенсии в ту или иную УК или в тот или 

иной НПФ – это не пожизненное решение, его можно поменять каждый год. 

Как увеличить свою пенсию? 

Несколько простых шагов к достойной пенсии 

1. Получи СНИЛС и используй его возможности 

Пенсионный фонд России сопровождает человека с самого рождения. Уже с 

детства ПФР готов открыть для каждого индивидуальный лицевой счѐт с уникаль-

ным страховым номером — СНИЛС. 

СНИЛС служит ключом к получению социальных государственных услуг в 

электронном виде и не раз пригодится каждому. Например, для быстрого получения 

гражданского или заграничного паспорта. 

Начиная с 14 лет, СНИЛС можно получить самостоятельно, ранее СНИЛС за 

ребѐнка получают родители. 

С 14 лет можно обратиться в ПФР и получить не только СНИЛС, но и страхо-

вое свидетельство обязательного пенсионного страхования — «зелѐную карточку». 

Страховое свидетельство потребуется для предоставления на каждом месте 

работы. 

2. Работай только там, где платят «белую» зарплату 

С выходом на свою первую постоянную работу каждый человек в полной ме-

ре начинает участвовать в системе обязательного пенсионного страхования. 

Важно получать официальную, или, как еѐ называют, «белую» зарплату. 

Именно с «белой» зарплаты страхователи начисляют взносы в ПФР. 

Чем больше страховых взносов учтено на лицевом счѐте — тем больше бу-

дет пенсия. 

3. Зарабатывай страховой стаж 

Длительный страховой стаж — основа высокого размера будущей пенсии. 

Важен не только размер «белой» заработной платы, но и срок, в течение кото-

рого еѐ получаешь. 

Как уже известно, для назначения страховой пенсии по старости достаточно 

иметь минимальный страховой стаж 15 лет. Но размер пенсии при таком стаже бу-

дет минимальным. 

Поэтому необходимо использовать все возможности для увеличения продол-

жительности страхового стажа. 

Чем больше стаж — тем выше будет пенсия. 

4. Выбери свой вариант пенсионного обеспечения 

С момента начала работы нужно решить, стоит ли формировать накопитель-

ную пенсию в системе ОПС (при условии, что будет принято соответствующее ре-

шение государства, и поступление новых взносов на накопительную часть будет 

возобновлено). 

http://www.pfrf.ru/uk_results_info/
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Для принятия решения есть 5 лет с начала трудовой деятельности. 

Принимая решение, необходимо помнить о главных отличиях в принципах 

формирования страховой и накопительной пенсий: 

- страховая пенсия каждый год гарантированно увеличивается государством; 

- при инвестировании средств пенсионных накоплений может быть не только 

прибыль, но и убыток. 

Принести ощутимую прибавку к будущей пенсии поможет инвестирование 

накопительной части. Поэтому необходимо грамотно выбирать управляющую ком-

панию или негосударственный пенсионный фонд. 

5. Стань участником Программы государственного софинансировании пенсии 

Можно самостоятельно увеличивать накопительную часть своей пенсии за 

счѐт дополнительных страховых взносов. Человек, вступая в эту программу, упла-

чивает страховые взносы, а государство удваивает его взносы в пределахот 2000 до 

12000 рублей. Кроме того, в Программе в качестве третьей стороны может высту-

пить и работодатель, т. е. внести на лицевой счѐт ещѐ и свой взнос. 

6. Участвуй в добровольных пенсионных программах 

Каждый человек может стать участником программ добровольного пенсион-

ного страхования. Их результатом будет дополнительная пенсия, которую будут 

выплачивать негосударственные пенсионные фонды за счѐт добровольных взносов 

застрахованного лица и его работодателя. 

Корпоративные программы пенсионного обеспечения предлагают социально 

ответственные работодатели. При трудоустройстве на это стоит обратить внимание. 

7. Контролируй состояние своего пенсионного счѐта 

Необходимо контролировать, как формируется будущая пенсия. 

Этот процесс будет отражаться на индивидуальном лицевом счѐте в Пенсион-

ном фонде России. 

Время от времени необходимо проверять его состояние, чтобы видеть, сколько 

взносов перечислено на пенсию работодателем, и соответствует ли размер этих 

взносов размеру заработной платы. 

Также можно отслеживать количество баллов и сумму пенсионных накопле-

ний, отражѐнных на лицевом счѐте в ПФР. 

Получить сведения о пенсионном счѐте можно несколькими способами. 

Самый удобный — в личном кабинете на электронном портале ПФР es.pfrf.ru 

и на портале электронных государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

Также можно получить выписку с пенсионного счѐта через банк. 

8. Не спеши выходить на пенсию 

Если после достижения пенсионного возраста отложить выход на пенсию, то 

она будет назначена в повышенном размере. 

Так, если обратиться за страховой пенсией через 5 лет после возникновения 

права на неѐ, то размер пенсии будет примерно на 40 % больше. 

 

Выполнение работы 

Задание 1. Перечислите, какие обязательные условия должны быть выполне-

ны, чтобы достигший пенсионного возраста человек получал страховую пенсию по 

старости после 2025 года. 

Задание 2. Андрей Эдуардович работал до 67 лет и только после этого обра-

тился за пенсией по старости. У Андрея Эдуардовича стаж 35 лет, накопленных бал-

лов – 98. На момент выхода на пенсию стоимость одного балла – 79,15 руб., размер 

http://www.gosuslugi.ru/


26 

фиксированной выплаты – 4952 рубля. За более поздний выход на пенсию приме-

няются повышающие коэффициенты: сумма страховых баллов увеличивается на 

15%, фиксированная выплата увеличивается на 12%. Рассчитайте размер пенсии 

Андрея Эдуардовича и сравните с размером пенсии, которую бы он получал, выйдя 

на пенсию в 65 лет. 

Задание 3. Виктор всю жизнь проработал на складе у индивидуального пред-

принимателя, который не оформлял Виктора на работу, а заработную плату отдавал 

наличными деньгами. За счѐт того, что Виктор служил в армии и после этого 

какое-то время официально работал водителем, а также официально оформил на се-

бя уход за отцом, достигшим возраста 80 лет, он накопил 3,6 + 8 + 3,6 = 15,2 

баллов. Соответственно, его официальный страховой стаж составил 4 года. 

Рассчитайте, пенсию в каком размере будет получать Виктор при выходе на пенсию 

в 2027 году. 

Задание 4. Изучите финансовые инструменты, используемые для формирова-

ния пенсионных накоплений, и ответьте на вопросы: 

1) Каким образом можно распоряжаться накопительной частью пенсии? 

2) Каким образом можно стать участником программы государственного софи-

нансировании пенсии? 

3) В чем сущность программ добровольного пенсионного страхования? 

Задание 5. Приведите примеры наиболее доходных на данный момент 

НПФ или частных управляющих компаний. 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 

 

Практическая работа №9 

Расчет размера пенсии. 

Будут уметь: 

 выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных  и  

мебельных изделий; 

 эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности производства. 

Чтобы рассчитать размер пенсии и просмотреть доступные данные, войдите в 

пенсионный калькулятор на портале eesti.ee. 

С 2021 года пенсия состоит из четырех частей: 

Базовая часть пенсии 

это основа для расчета пенсии, которая одинакова для всех пенсий. С 1 апреля 

2022 года базовая часть пенсии составляет 255,7562 евро. 

Часть пенсии, основанная на стаже зависит от периодов работы, обучения и 

службы в армии до 31 декабря 1998 года. Эти годы учитываются на основании тру-

довой книжки и других документов («Пенсионно-правовой стаж»). Для получения 

части, основанной на стаже, мы умножаем количество накопленного до 31 декабря 

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/pensionnyy-stazh
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1998 года пенсионного стажа (т. е. количество лет) на годовую оценку. Годовая 

оценка – это стоимость годового пенсионного стажа или страхового пая. С 1 апреля 

2022 года годовая оценка пенсии составляет 7,718 евро. 

Страховая часть пенсии зависит от суммы страховых паев  

которая рассчитывается с 1 января 1999 года на основании заплаченного за вас 

социального налога (ссылка на страницу «Стаж пенсионного страхования»). Для по-

лучения страховой части мы умножаем сумму страховых паев на годовую оценку. 

Годовая оценка – это стоимость пенсионного стажа за один год или страхового пая. 

С 1 апреля 2022 года годовая оценка пенсии составляет 7,718 евро. 

Объединенная часть пенсии 

С начала 2021 года начинает накапливаться четвертая часть — объединенная 

часть. 

Новая объединенная часть состоит: 

 на 50% из страхового пая. Размер страхового пая рассчитывается исходя из 

поступившего социального налога. Он рассчитывается так же, как и страховой пай, 

который накапливается сейчас. Например, размер страхового пая лица, получавшего 

среднюю зарплату по Эстонии, составляет 1,0. 

 на 50% из солидарного пая. Солидарный пай равен 1,0, если за человека в 

течение года уплачен социальный налог с 12-кратной минимальной заработной пла-

ты. Если за человека в течение года социальный налог уплачивался с суммы мень-

шей, чем годовая минимальная заработная плата, то солидарный пай рассчитывается 

пропорционально. 

 

Порядок расчета объединенной части: (солидарный пай + страховой пай) ÷ 2 = 

объединенная часть пенсии 
 

Для того чтобы найти сумму пенсии нужно сложить эти ЧЕТЫРЕ части 

БАЗОВЫЙ 

РАЗМЕР 

+СТАЖЕВАЯ 

ЧАСТЬ 

+СТРАХОВАЯ 

ЧАСТЬ 

+ ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ЧАСТЬ 

=ПЕНСИЯ 

255,7562 годовая оценка 

(7,718 ) x пен-

сионно-

правовой стаж 

годовая оценка 

(7,718 ) x сум-

ма страховых 

паев 

7,718 x сумма ваших 

объединенных паев 

 

 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 
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Тема 1.6 Защита прав потребителей 

Содержание учебного материала 

Закон «О защите прав потребителей». Сущность, понятия, возможности и пра-

ва потребителей. Правила продажи отдельных видов товаров. 

Будут знать: 

-основные организационно-правовые формы предпринимательства; 

-экономические основы деятельности деревообрабатывающей организации в 

условиях  рыночной экономики; 

-структуру управления деревообрабатывающей организации и организацию 

производства 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных и 

мебельных изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности производства. 

 

Практическая работа №10 

Право потребителей на надлежащее качество товаров, работ и услуг и без-

опасность товара. Информационное обеспечение прав потребителей. 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных и ме-

бельных  изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

Цель: 

Изучить и проанализировать недостатков в товаре и существенного недостатка 

товара. Понятие информации о товаре, работе, услуге. Информационные технологии 

для потребителя. Способы и формы доведения информации потребителю. Составле-

ние юридических документов, необходимых для получения информации о товаре и 

услугах. 

Ход занятия: Изучить понятие о недостатках в товаре и существенного недо-

статка товара. Понятие информации о товаре, работе, услуге. Информационные тех-

нологии для потребителя. Способы и формы доведения информации потребителю. 

Составление юридических документов, необходимых для получения информации о 

товаре и услугах. 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Качество товара и услуг. 

2. Недостатки в товаре. 

3. Существенные недостатки товара. 

4. Понятие информации о товаре, работе, услуге. 

5. Информационные технологии для потребителя. 

6. Способы и формы доведения информации потребителю. 

7. Составление юридических документов, необходимых для получения 

информации о товаре и услугах. 

8. Право потребителей на надлежащее качество товаров. 

9. Сроки предъявления претензии о качестве товара и услуги. 
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10. Органы, разрабатывающие и утверждающие правила отдельных видов 

обслуживания или продажи товаров. 

11. Реализация прав потребителей на просвещение в области защиты прав 

потребителей. 

12. Права потребителя, которому продан товар с недостатками. 

13. Процедура предъявления претензий потребителем при продаже товара 

с недостатками. 

14. Составление претензии, необходимой в спорах о защите прав потреби-

телей. 

15. Замена товара с недостатками в период гарантийного срока. 

16. Сроки, в которые потребитель может предъявлять требования по пово-

ду недостатков товара. 

17. Случаи, в которых потребитель имеет право предъявить претензии 

по качеству товаров после истечения гарантийного срока. 

18. Сроки заменены товара с недостатками. 

 

Примерные темы докладов 

1. Право потребителей на надлежащее качество товаров. 

2. Информационное обеспечение прав потребителей. 
 

ЗАДАНИЯ: 

1. Законом «О защите прав потребителей» установлено, что изготовитель (ис-

полнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходи-

мую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) 

перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Пра-

вительством РФ. 

Дайте характеристику сведениям, которые составляют основу информаци-

онного обеспечения прав потребителей. 

2. Мышкин заключил договор об оказании услуг по организации отдыха, пи-

тания и оздоровления своего ребенка в детском оздоровительном центре ООО 

«Солнечный город». Согласно условиям договора, Исполнитель обязался организо-

вать пятиразовое питание, а также обеспечить условия повышенной комфортности 

проживания в новых корпусах оздоровительного центра. Мышкин выполнил обяза-

тельства по оплате полной стоимости путевки и предоставления всех необходимых 

документов на ребенка в соответствии с договором. Через три дня сын Мышкина 

просил забрать его домой. Выяснились следующие обстоятельства: питание органи-

зовано только трехразовое, а проживали дети в старых корпусах по четыре человека 

в комнате, в которой к тому же отсутствовал санузел. Мышкин отказался от испол-

нения договора Заказчиком по причине некачественного оказания услуг и просил 

возвратить полную стоимость путевки. 

Исполнитель отказался возвращать деньги, мотивируя следующим: согласно 

условиям договора, при одностороннем отказе Заказчика от договора стоимость 

путевку может быть возвращена только в том случае, если Заказчик предупредил 

Исполнителя за 10 дней до начала заезда детей в оздоровительный лагерь; 

трехразовое питание организовано временно, ввиду отсутствия поваров, и 

уже завтра питание будет пятиразовое; 

в договоре не оговаривается, что понимать под условиями повышенной ком-
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фортности: другие дети приживают и по десять человек в домиках, в которых во-

обще отсутствует душ и туалетная комната, поэтому сын Мышкина поселен в 

корпус повышенной комфортности; 

нарушение отдельных условий договора об оказании услуг нельзя считать «не-

качественным оказанием услуг». 

Оцените ситуацию и все доводы Исполнителя. Нарушены ли права Мышкина, 

как потребителя? Нарушено ли право Мышкина на информацию об услуге? 

Что понимает закон РФ «О защите прав потребителя» под качеством то-

вара (работы, услуги)? 

Можно ли считать, что условия договора в части возврата денежных 

средств ущемляют права потребителя? 

Романова получила в одной из стоматологических клиник услугу по протези-

рованию зубов. Ей поставили съемные протезы. В документе об оплате услуг было 

указано, что гарантийный срок на съемный протез составляет один год. Через три 

месяца левый край протеза заострился и причинял режущую боль во рту. Романова 

обратилась в клинику и ей обточили протез. Через девять месяцев протез утратил 

форму и стал плохо держаться. Романова снова обратилась в эту же клинику, где ей 

устранили недостаток. Через два месяца протез развалился на две части. Романова 

обратилась в клинику с требованием возвратить деньги за протезирование, ссылаясь 

на наличие существенных недостатков услуги по протезированию, и на то, что про-

тез является товаром длительного пользования и на него должен быть установлен 

срок службы. Если же срок службы не установлен, то он составляет десять лет. Кли-

ника отказалась выплачивать деньги, мотивируя тем, что срок гарантийный уже 

прошел, зубные протезы не являются товаром длительного пользования, кроме того, 

Романова нарушила правила ухода за зубным протезом, ввиду чего он и сломался. 

Оцените доводы сторон и разрешите ситуацию. 

Что такое срок службы товаров? Кто и в каких случаях его устанавливает? 

Закреплен ли нормативно перечень товаров длительного пользования? 

Что такое существенный недостаток? Какие права возникаю у потребителя 

в связи с выявлением существенных недостатков по истечении гарантийного сро-

ка? 

В чем особенности исчисления гарантийного срока и срока службы при 

устранении продавцом выявленных недостатков? 

Как можно определить были ли нарушены потребителем правила пользова-

ния товаром? 

Как бы изменилась ситуация, если бы Романова при последней поломке про-

теза обратилась в другую клинику, а требования о возмещении стоимости услуги 

по новому протезированию предъявила прежнему медицинскому учреждению? Имел 

бы значение в этом случае тот факт, что Романова сохранила сломанный протез 

(или выбросила). 

Мухин приобрел на заказ дорогой автомобиль в автомобильном салоне. Гаран-

тийный срок эксплуатации согласно договору, составил три года. После первой по-

мывки автомобиля на автостанции на левом крыле автомобиля обнаружились недо-

статки лакокрасочного покрытия. Обратившись в экспертную организацию, Мухин 

выяснил, что автомобиль был поврежден и отремонтирован, в связи с чем, и осу-

ществлялась его покраска. Но поскольку покрытие использовалось не надлежащего 

качества, автомобиль нельзя мыть с применением химических моющих средств. 

Мухин обратился к продавцу с требованием о расторжении договора купли-продажи 
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и о возврате денежных средств, уплаченных за автомобиль, ссылаясь на то, что про-

давец нарушил его право на информацию о товаре, утаив тот факт, что автомобиль 

уже эксплуатировался и подвергался ремонту, а также о недопустимости примене-

ния при помывке автомашины моющих средств. Продавец отказался возвращать 

полную стоимость автомобиля, предложив Мухину уменьшить первоначальную це-

ну и возвратить разницу. 

Какие потребительские права Мухина нарушены? Какие требования он мо-

жет предъявить продавцу? 

Как изменится ситуация, если Мухина предупредили (указали в договоре кули-

продажи) о ремонте автомобиля и запрете на использование химических моющих 

средств при уходе за автомашиной? 

Как изменится ситуация, если недостатки лакокрасочного покрытия про-

явятся через три года и два месяца с момента покупки автомашины? 

Петров приобрел в магазине дорогой плащ темно-синего цвета. Через два дня 

плащ Иванова промок под дождем и местами из темно-синего 

«превратился» в серый. Иванов обратился к продавцу с просьбой вернуть 

деньги за товар ненадлежащего качества. Продавец отказал, мотивируя отказ тем, 

что покупатель не должен был носить плащ под дождем, поскольку материал, из ко-

торого он сшит, предназначен для сухой погоды. А на бирке, пришитой к плащу, 

производителем указано специальным значком «только сухая чистка». Поэтому сам 

покупатель нарушил правила носки изделия, и продавец ответственности не несет. 

Какие права потребителя нарушены? Как защитить права Петрова? 

Иванов, приобретая обувь в обувном магазине, был вынужден купить сред-

ство по уходу за обувью, поскольку продавец пояснила, что в отношении этого мо-

дельного ряда установлено правило: при покупке обуви приобретать чистящее 

средство, чтобы продлить срок службы товара. 

Прокомментируйте, насколько правомерно правило, установленное продав-

цом? 

Петрова приобрела в продуктовом магазине кофе, вскрыв упаковку, она обна-

ружила, что зерна неоднородные, различного цвета, имею неприятный запах. Про-

давец отказался менять кофе и возвращать деньги, мотивируя тем, что он не несет 

ответственности за содержимое упаковки, а срок годности, указанный на банке, не 

прошел. 

Прав ли продавец? Как покупателю защитить свои права? 

Татьяна Николаевна, увидев по телевизору рекламу пылесоса для автомобиля, 

решила порадовать таким подарком своего сына. Вещь была ей доставлена прямо 

домой в течение двух часов. Молодой человек, доставивший пылесос, в течение 

получаса демонстрировал работу прибора со всеми его насадками. Взяв с Татьяны 

Николаевны 20 000 рублей, ушел, оставив кассовый чек, который был выбит зара-

нее. Когда на следующий день сын Татьяны Николаевны решил испробовать пыле-

сос при чистке машины, ни одна насадка не подходила. При изучении чека стало 

понятно, что пробит он в соседней булочной, а торгового предприятия вообще не 

существует. 

 

 

Прокомментируйте ситуацию. Как можно защитить права покупателя в 

этом случае? 

Содержание отчета: 
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1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 

 

Тема 1.7 Риски и финансовая безопасность. 

Содержание учебного материала 

Финансовая безопасность. Мошенничество, финансовые пирамиды. Фальши-

вые деньги. Общие рекомендации по обеспечению безопасности держателей пла-

стиковых карт. Социальное страхование граждан как способ защиты от финансовых 

рисков. 

Будут знать: 

-основные организационно-правовые формы  предпринимательства; 

-экономические основы деятельности деревообрабатывающей организации в 

условиях рыночной экономики; 

-структуру управления деревообрабатывающей организации и организацию 

производства 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

 

Практическая работа №11  

Определение подлинности банковских купюр. 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных и ме-

бельных изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности производства. 

Цель: 

1. Закрепить знания, полученные на теоретических занятиях. 

2. Изучить признаки подлинности банкнот банка России. 

3. Закрепить и приобрести практические навыки по определению платежеспо-

собности банкнот Банка России, в том числе с помощью специальных приборов. 

Материально-техническое оснащение урока: 

1. Раздаточный материал - изображения лицевой и оборотной сторон билетов 

Банка России. 

2. Подлинные банкноты российских рублей разных номиналов. 

3. Прибор для проверки защитных признаков банкнот (например «Ультрамаг - 

225 СЛ»). 

4. Каталоги "Билеты Банка России". 

В денежном обороте все еще встречаются фальшивые рубли, евро и доллары – 

деньги начали подделывать со времѐн их появления. Банк России регулярно моди-
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фицирует рублевые купюры, усиливая защитные свойства денежных знаков. В ре-

зультате мы имеем банкноты, считающиеся одними из самых защищѐнных в мире. 

Зарубежные государственные банки также стараются идти в ногу со временем и со-

вершенствуют степень и способы защиты своих бумажных денег. Но всѐ же риск 

столкнуться с подделками существует. Поэтому каждый должен иметь представле-

ние о признаках подлинности купюр, и хорошо знать хотя бы несколько признаков, 

чтобы за короткое время суметь оценить степень их подлинности, что называется 

«на глаз». 

Подробные признаки подлинных банкнот Банка России 

Выявить подлинная ваша купюра или нет, можно в совокупности несколькими 

способами. Если вы ограничитесь одним или двумя признаками, то вы можете сде-

лать неправильные выводы, так как мошенники не стоят на месте и постоянно со-

вершенствуют свою технику подделывания (вместе c развитием технического про-

гресса).  

Итак, точно сказать о степени подлинности банкноты можно только проверив 

еѐ «вооруженным» и «невооружѐнным» глазом, и применяя ультрафиолет.  

Подлинник перед вами или подделка, выявляется: 

 анализом банкноты на просвет; 

 рельефностью (при контроле на ощупь); 

 под лупой (при использовании лупы, увеличивающей в 8 или 10 раз); 

 изменением угла просмотра. 

Остановимся более подробно на банкноте банка России номиналом 1000 руб-

лей образца 1997 года, хотя некоторые признаки похожи для разных бумажных де-

нег – мы об этом обязательно скажем. В статье используются материалы ЦБ РФ, 

представленные на официальном сайте Центрального банка.  

Для сведения, тысячерублѐвка претерпела уже две модификации: 2004 года и 

2010 года. Купюры номиналом в 5000 рублей и 1000 рублей последних модифика-

ций имеют одинаковые степени защиты, но подделывают по статистике больше вто-

рые – они самые распространѐнные. 

Признаки подлинности банкнот Банка РФ определяются: 
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1. При анализе банкноты на просвет 

1 – Водяной знак. На банкнотах последней модификации водяной знак распо-

ложен на широком купонном поле (читай – на поле купюры) в виде головы памят-

ника Ярославу Мудрому. К нему снизу примыкает объѐмный филигранный (тща-

тельно отпечатанный) водяной знак с числом 1000, т.е. с номиналом банкноты. 

Окрас знака состоит из полутонов, причѐм темные тона плавно перетекают в свет-

лые и наоборот – создаѐтся эффект объѐмности.  

На купюрах ранней модификации (2004 г.) цифровое изображение номинала 

находилось на узком купонном поле. 

 
2 – Защитная нить – с 2004 года внедряется во все купюры. В последних мо-

дификациях 2010г. нить имеет ширину 5 мм и содержит периодически повторяющи-

еся изображения номинала, разделѐнные ромбами – на просвет они выглядят свет-

лыми на тѐмном фоне. Более ранняя модификация нити представляла из себя метал-

лизированную защитную нить, как бы ныряющую в банкноту – с оборотной сторо-

ны купюры выходят пять еѐ участков. При просмотре против света нить просвечи-

вается как непрерывная темная полоска. 
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3 – Микроотверстия (микроперфорация) — с 2004 года располагаются на бу-

мажных денежных знаках от 100 до 5000 рублей. Просматривая банкноту на свет, 

можно увидеть ее номинал из ярких точек — микроотверстий, пробитых на одина-

ковом расстоянии. Бумажная поверхность в области микроперфорации должна быть 

гладкой на ощупь, еѐ шероховатость будет говорить о некачественном исполнении и 

возможности подделки. 

 

2. Рельефность (контроль на ощупь) 

Элементы с выпуклым рельефом были разработаны как для слабовидящих 

людей, так и для дополнительной защиты. Выпуклыми изготавливаются надпись 

«Билет Банка России» (9.1), метка для слабовидящих (9.2) и эмблема Банка России 

(9.3). С 2010 года на лицевой части денежных знаков 1000 и 5000 рублей прощупы-

вается тонкая штриховка по краям купонных полей (9.4). 
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3. Контроль подлинности «вооружѐнным глазом» – под лупой х8-х10 

4 – Защитные волокна, внедрѐнные в бумагу – короткие разноцветные волок-

на, вплетенные в бумажное полотно. Если просветить купюру ультрафиолетовыми 

лучами, то участки красного цвета двух цветных волокон будут иметь красное све-

чение. На ранних модификациях нюансов побольше, так как там используются 

большее количество цветов защитных нитей (4 вместо 2), но это без УФ-подсветки 

не определишь. 

5 – Микротекст – различается на обороте купюры. В верхней части располо-

жен так называемый позитивный микротекст (тѐмные цифры на светлом фоне), со-

стоящий из повторяющегося числа 1000 (5.1).  

 
 

В нижней части банкноты присутствует микротекст в 7-ми виде полос с по-

вторяющимся текстом «ЦБР1000» (с 2010 года надпись «ЦБРФ1000» на 6-ти поло-

сах), который выполнен с переходом от негативного к позитивному слева направо, 

т.е. сначала идут светлые цифры на темном фоне, перетекающие плавно в темные 

цифры на светлом фоне (5.2). 
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На последних модификациях на верхней и нижней границе изображения изви-

вающейся ленты (орнамент) имеется микротекст, состоящий из повторяющихся 

изображений числа ―1000‖, разделѐнных между собой точкой (5.3). 

 
 

4.1 – Микроузоры. Эти рисунки из тончайших линий расположены на обрат-

ной стороне купюры на купонных полях. Они, на обычный взгляд, воспринимаются 

как ровная поверхность, но, например, при ксерокопировании с большей доли веро-

ятности эти рисунки будут искажены, т.е. возникнет муар. Для справки, муар – это 

паразитный рисунок, возникающий в результате интерференционного взаимодей-

ствия растровых решѐток цветоделенных изображений, совмещаемых при печати.  

4.2 – Рисунок из мелких графических элементов. Начиная с 2010 года на тыся-

черублѐвых купюрах фоновое изображение здания, которое находится справа от ча-

совни, состоит из различных мелких графических элементов, состоящих из числа 

1000 и текста «ЯРОСЛАВЛЬ». 

 
 

6 – Бесцветное неокрашенное тиснение. Его можно встретить в самых послед-

них модификациях. Элементы 9.4 и 9.1 оканчиваются как раз таким бесцветным 

(бескрасочным) тиснением.  
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4. Путем смены угла просмотра 

7 – Скрытые муаровые полосы. На лицевой части купюры имеется поле, кото-

рое под прямым углом зрения выглядит однотонным, но при еѐ наклоне поле пере-

ливается многоцветными муаровыми полосками, словно цвета радуги. В последней 

модификации это уже волнообразные полосы желтого и голубого цвета.  

 
А если это поле посмотреть в ультрафиолете, то прямой угол зрения даст од-

нотонное желтое поле, а наклонный позволит увидеть в верхней его части волнооб-

разные люминесцирующие полоски зеленого и красного цвета. 

 
2.1 – Эффект изменения изображения на фрагменте защитной нити. Если 

наклонить банкноту на фрагменте защитной нити, то можно наблюдать радужное 

поблѐскивание (без явного изображения) или изображение повторяющегося числа 

1000 с ромбами. 

 
8 – Скрытые буквы «РР». Острый угол просмотра позволяет увидеть на ленте 

с орнаментом буквы «РР». Они изменяют свой цвет в соответствии в зависимости от 

ориентации банкноты. 
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9 – Оптически переменная краска. При наклоне купюры модификации 2004 

года меняется цвет герба г. Ярославля с эффектом металлического блеска: с малино-

вого до золотисто-зеленого. В последней модификации при наклоне меняется поло-

жение яркой блестящей горизонтальной полоски. Под прямым углом зрения она бу-

дет видна в середине герба города Ярославля, а при остром – переместится вниз или 

вверх. 

 
 

1. Самостоятельная работа обучающихся по изучению признаков подлинности 

банкнот. 

Задание 1. 

1. С помощью комплекта банкнот российских рублей модификации разных 

годов определить: 

а) к модификации какого года относятся предложенные банкноты; 

б) какие новые элементы внешнего вида и защиты можно обнаружить на мо-

дифицированных банкнотах 2004 года; 

в) каким образом можно обнаружить элементы этого вида защиты визуально, 

с помощью прибора, при каком свете. 

2. Конспектируем в тетради элементы технологической защиты. Внимательно, 

с помощью тактильных ощущений и прибора «Ультрамаг - 225» рассмотреть и изу-

чить элементы этой защиты на подлинных банкнотах, коротко отметить в конспек-

тах. 

3. Повторить элементы полиграфической защиты и обнаружить их на банкно-

тах: 

а) виды печати: глубокая, высокая и т.д. 

б) микротекст 

в) микроузор 

г) совмещенное изображение 

д) виды красок (OVI – краска, металлизированная). 
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Задание 2. 

С помощью тактильных ощущений и приборов определить характерные черты 

этих элементов на подлинных банкнотах. Найти отличия в элементах полиграфиче-

ской защиты на банкнотах в зависимости от номинала и модификации. 

Например: OVI – краской на 1000 рублевой банкноте до модификации 2004 

года был отмечен герб Банка России, а на модифицированных банкнотах 2004 года 

OVI – краской отпечатан герб города Ярославль, герб Банка России – обычной крас-

кой. 

Задание 3. 

1. Повторить элементы физико-химической защиты: 

а) свечение в УФЛ; 

б) магнитная защита; 

в) инфракрасная защита. 

2. Определить какие элементы этой защиты присутствуют на банкнотах рос-

сийских  рублей. 

3. Где на банкнотах присутствуют эти элементы. 

4. С помощью каких элементов прибора «Ультрамаг - 225» можно обнаружить 

элементы этой защиты? Сделать это и коротко отразить в конспектах. 

 

Задание 4. 

Повторить реквизиты банкнот билетов Банка России. На банкнотах найти и 

показать реквизиты. 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 
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Практическая работа №12 

Расчет страхового взноса в зависимости от размера страховой суммы, тарифа, 

срока страхования и других факторов. 

Действия при наступлении страхового случаяБудут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности производства. 

Цель: научиться рассчитывать страховые взносы, страховое возмещение при 

наступлении страхового случая. 

 

Общие положения 

Страхование – это экономические отношения по защите имущественных ин-

тересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за 

счет денежных фондов, формируемых из страховых взносов. 

Страхование - это экономические отношения, в которых участвуют как ми-

нимум две стороны. Одна сторона - это страховая организация, которую называют 

страховщиком. Страховщик вырабатывает условия страхования и предлагает их 

своим клиентам (страхователям). Если их устраивают условия, предлагаемые 

страховщиком, то они подписывают договор страхования установленной формы и 

платят страховщику страховые взносы в соответствии с договором. Страховой 

взнос устанавливается при подписании договора и остается неизменной в течение 

всего срока его действия. В договоре также указывается страховой тариф, который 

представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы или все-

го объекта страхования в целом. 

При наступлении страхового случая и нанесении при этом ущерба страхова-

телю страховщик в соответствии с условиями договора выплачивает страхователю 

компенсацию, или страховое возмещение. 

Страховой случай – свершившееся событие, которое было предусмотрено 

договором страхования (сгорел дом, угнали машину, упал на голову кирпич и т. п.) 

Страховая сумма – денежная сумма, на которую застрахованы ценности. 

Страховой взнос – плата за страхование, предназначенная для формирования 

страхового фонда, уплачиваемая по условиям договора страхования. 

Страховое возмещение – сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхо-

вателю по условиям договора страхования при наступлении страхового случая. 

 

Расчет страхового взноса (страховой премии) 

Страховой взнос представляет собой плату за страхование, которую страхо-

ватель обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или за-

коном. 

Страховой взнос (Св) исчисляется из страхового тарифа (Ст) и страховой 

суммы (Сс) с учетом предусмотренных скидок (Cк) и надбавок (H). 

 

Св = (Ст × Сс) / 100 – Cк + Н 

 

При страховании от несчастного случая и болезней, рисковом страховании 

жизни и других видах страхования основными инструментами, позволяющие 

учесть индивидуальную для страхователя степень риска, являются страховые тари-
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фы и поправочные коэффициенты. В частности, при расчете страхового взноса ис-

пользуется следующая формула: 

 

Стр.взнос = Стр.сумма * (Тбаз * Кздор * Кпроф * Кспорт * КПроч)где Тбаз – базовый 

страховой тариф; 

 

Кздор – коэффициент, учитывающий состояние здоровья; 

Кпроф – коэффициент профессионального риска страхователя; 

Кспорт – коэффициент, учитывающий опасность занятия рисковыми видами 

спорта; 

КПроч – прочие поправочные коэффициенты. 

При расчете страховой премии по некоторым договорам медицинского стра-

хования, страхованию туристов логика расчета страховой премии сохраняется, од-

нако вместо страховой суммы предполагается определенный набор услуг по стои-

мости (максимальная компенсация, которую может получить страхователь). 

Действия сторон договора страхования при наступлении страхового случая 

относятся к стадии исполнения договора, на соответствии с которой, каждая из его 

сторон должна реализовать свои договорные права и обязанности. 

Основными целями исполнения договора страхования на данной стадии яв-

ляются признание заявленного страхователем (выгодоприобретателем) наступив-

шего события страховым случаем и осуществление страховой выплаты или, 

напротив, отказ в страховой выплате ввиду того, что заявленное событие не являет-

ся страховым случаем. 

Для реализации данной стадии договора страхования его участникам необхо-

димо провести ряд обязательных мероприятий и процедур, которые должны быть 

предусмотрены договором страхования в качестве его условий и согласно которым 

можно прийти к выводу о признании или непризнании заявленного события стра-

ховым случаем. 

Указанные мероприятия включают в себя, с одной стороны, действия страхо-

вателя (выгодоприобретателя) или застрахованного лица, а с другой, - действия 

страховщика. 

 

Действий страхователя при наступлении страхового случая: 

1. принять разумные и доступные меры в сложившихся обстоятельствах, 

направленные на уменьшение возможных убытков; при этом страхователь (его 

представитель) должен следовать указаниям страховщика, если они были ему со-

общены; 

2. сообщить о страховом случае в соответствующие органы согласно их 

компетенции - органы пожарного надзора, полицию, аварийно- спасательные 

службы и др.; 

3. уведомить о наступлении страхового случая страховщика (его предста-

вителя) незамедлительно или в срок и способом, указанным в договоре страхова-

ния. Если в договоре страхования не оговорены сроки сообщения, то по сложив-

шемуся в страховании обычаю этот срок не должен превышать 24 часа, за исклю-

чением смерти застрахованного лица или причинения вреда его здоровью, о чем 

может быть сообщено в течение 30 дней, но не более; 

4. составить перечень поврежденного, уничтоженного или похищенного 

имущества; 
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5. сохранить поврежденное вследствие страхового случая имущество, его 

остатки, если это не приведет к увеличению ущерба или уменьшению безопасности 

для людей, и обеспечить представителю страховщика условия для беспрепят-

ственного осмотра имущества, выяснения причин наступления страхового случая, 

установления размера убытков; 

6. получить в компетентных органах документы, подтверждающие факт, об-

стоятельства и причины наступления страхового случая, характер и объем причи-

ненного им вреда. 

Для получения выплаты по страховому случаю необходимо предоставить 

страховщику следующие документы: 

- заявление на выплату страхового возмещения; 

- перечень утраченного, уничтоженного или поврежденного имущества; 

- оригинал страхового полиса (договора страхования); 

- паспорт; 

- документы от компетентных органов, подтверждающие факт наступления 

произошедшего события и содержащие обстоятельства события (причины, место и 

время наступления страхового случая), 

- документы, подтверждающие стоимость поврежденных (уничтоженных, 

утраченных) предметов или элементов имущества и/или стоимость ремонтно- вос-

становительных работ (чеки, квитанции, сметы, калькуляции и т.д.) – если отсут-

ствие таких документов делает невозможным определение размера ущерба; 

- документы, подтверждающие расходы по предотвращению или уменьше-

нию ущерба, а также дополнительные расходы, если такие расходы предусмотрены 

условиями договора страхования; 

- документы, подтверждающие наличие прав собственности или иного иму-

щественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) в отношении застра-

хованного имущества на день страхового события. 

 

Действия страховщика при наступлении страхового случая: 

1. После получения сообщения о наступлении страхового события страхов-

щик обязан выехать на место страхового события в сроки, предусмотренные дого-

вором страхования. 

2. Провести осмотр места страхового события, чтобы правильно установить 

причины возникновения убытка (ущерба) у заинтересованного лица. Осмотр места 

страхового события должен быть зафиксирован в акте осмотра, который подписы-

вают все лица, присутствовавшие на осмотре. Требования к оформлению акта 

осмотра обязательно оговариваются в договоре страхования. 

3. Собрать все документы, в том числе представленные официальными госу-

дарственными органами, описывающие опасное событие и причины его наступле-

ния. 

4. Установить размер причиненного страховым событием убытка (ущерба) 

или вреда. На основании данных осмотра поврежденного имущества, указанных в 

акте, рассчитать смету восстановительного ремонта имущества или смету стоимо-

сти утраченного имущества. 

5. По результатам страхового расследования составить страховой акт. 

Если по результатам страхового расследования страховщик признал заявлен-

ное событие в качестве наступившего страхового случая и установил размер причи-

ненного данным событием убытка (ущерба), то он составляет выплатной страховой 
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акт, который должен соответствовать требованиям, указанным в договоре страхова-

ния. Если страховщик в результате страхового расследования пришел к выводу, 

что страховой случай не наступил, он составляет страховой акт со ссылкой на до-

казательства (документы и сведения) об отказе в выплате страхового возмещения. 

Страховой акт должен быть составлен в сроки, установленные договором 

страхования, и передан на ознакомление страхователю (выгодоприобретателю) или 

потерпевшему. 

6. При наступлении страхового случая в соответствии с договором страхова-

ния производится страховая выплата в сроки, строго установленные договором. 

 

Задание 1. Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 

год от стихийных бедствий на сумму 500 млн. руб. Ставка страхового тарифа – 2,0. 

За соблюдение правил пожарной безопасности страховщик предоставляет страхова-

телю скидку 5%. 

Рассчитайте размер базового страхового взноса. 

 

Задание 2. Клиент, с ежемесячным доходом в 40 тыс. руб., пожелал заклю-

чить договор страхования от несчастного случая и болезней. Страховой агент убе-

дил клиента, что целесообразно заключить договор страхования на сумму равную 

как минимум годовому доходу клиента. Страховой тариф составляет 0,67%. 

Рассчитайте размер страхового взноса по договору страхования. 

Задание 3. Страхователь пожелал заключить договор страхования от несчаст-

ных случаев и болезней. Страховая сумма по договору страхования составляет 300 

тыс. руб. В связи с тем, что страхователь является инкассатором, страховщик при-

менил к договору страхования повышающий коэффициент 1,4. 

Рассчитайте страховой взнос по договору страхования, если базовый страхо-

вой тариф равен 0,45%. 

 

Задание 4. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир го-

родского автобуса гр. Белов получил сотрясение головного мозга и множественные 

ушибы. Гр. Белов обратился к страховщику с требованием выплатить в счет воз-

мещения причиненного вреда здоровью денежную сумму в размере 100 МРОТ 

(МРОТ составляет - 11280 рублей). 

Какие документы необходимо предоставить страховой организации для по-

лучения страховой выплаты? 

В каком размере страховщик возмещает вред здоровью по договорам обяза-

тельного личного страхования пассажиров? 

Задание 5. В результате страхового случая (ДТП, вследствие которого застра-

хованному автомобилю были причинены повреждения) гражданин Петров К.И. на 

месте ДТП получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в 

причинении этого ущерба в размере 10 000 рублей. Через два дня гр. Петров К.И. 

обратился в страховую компанию по поводу возмещения убытков, полученных в 

результате ДТП с предоставлением экспертного заключения, на сумму 25 000 руб-

лей. Страховая компания отказала в страховой выплате. 

Правомерны ли действия страховщика. Ответ обосновать. 

 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 
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2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка презентаций по теме: «Современные системы планирования (Bul-

let journal CashFly, Money Lover и др.). «Рекомендации держателям платежных карт 

по совершению операций по карте в сети Интернет»; Сравнительный анализ, пред-

лагаемых  условий открытия сберегательных счетов в кредитных организациях РФ. 

Составление ОЛС «Налоговая система РФ», «Элементы налогообложения» Подго-

товка сообщения по теме: «Виды пенсионного обеспечения граждан Российской 

Федерации». Составление таблицы: Сравнительный анализ пенсионной системы 

Российской Федерации Изучение и анализ отдельных статей закона «О защите прав 

потребителей». Подготовка рефератов и презентаций по темам: Способы страхова-

ние жизни, Полисы страхования КАСКО, ОСАГО 

 

Раздел 2. Основы предпринимательства 

Тема 2.1 Понятие, цели и задачи предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 

Предпринимательская деятельность. Понятие предпринимательской деятель-

ности. Цели и задачи предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

Будут знать: 

-основные организационно-правовые формы предпринимательства;  

-экономические основы деятельности деревообрабатывающей организации в 

условиях  рыночной экономики;  

-структуру управления деревообрабатывающей организации и организацию 

производства 

Будут уметь: 

выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рентабель-

ности производства. 
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Практическая работа №14  

Составление проекта предпринимательского договора. 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

Порядок заключения предпринимательских договоров 

К предпринимательским договорам в целом применяются общие требования о 

заключении, изменении и расторжении договоров, предусмотренные в нормах граж-

данского законодательства. 

 

Процедура заключения предпринимательского договора традиционно включа-

ет в себя три этапа: 

1) направление предложения (оферты) одной стороной; 

2) акцепт оферты другой стороной; 

3) получение акцепта стороной, направившей оферту. 

Однако существуют следующие особенности заключения предприниматель-

ских договоров. 

Во-первых, при заключении предпринимательских договоров большое значе-

ние имеет публичная оферта, под которой понимается содержащее все существен-

ные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающе-

го предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с лю-

бым, кто отзовется (п. 2 ст. 437 ГК РФ). Публичная оферта может выражаться, 

например, в рассылке прайс-листов, в некоторых рекламных объявлениях, содержа-

щих все существенные условия договора. 

К существенным относятся условия о предмете договора, условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для 

договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявле-

нию одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК 

РФ). Акцептом считается полный и безоговорочный ответ стороны, которой адресо-

вана оферта, о ее принятии (п. 1 ст. 438 ГК РФ). 

При этом следует различать понятия «публичная оферта» и «реклама». Рекла-

ма - это распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о 

физическом и юридическом лице, товаре, идеях и начинаниях (рекламная информа-

ция), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формиро-

вать и поддерживать интерес к этому физическому, юридическому лицу, товарам, 

идеям, начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний (абз. 2 

ст. 3 Федерального закона «О рекламе»). Обычно реклама не содержит существен-

ных условий договора, следовательно, не является офертой и должна рассматри-

ваться как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении 

(п. 1 ст. 437 ГК РФ). Как правило, реклама предшествует оферте (предложению за-

ключить договор). Она может распространяться через средства массовой информа-

ции путем рассылки проспектов, каталогов, с помощью рекламных щитов и т.п. 

Во-вторых, в предпринимательской деятельности часто встречается такая 

форма акцепта, как совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный 

для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (напри-
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мер, отгрузка товаров, выполнение работ, уплата суммы денег, оказание услуг и 

т.п.), если иное не предусмотрено законодательством или не указано в оферте - 

конклюдентных действий (п. 3 ст. 438 ГК РФ). 

В-третьих, помимо общего порядка заключения предпринимательского дого-

вора, при котором стороны свободны в согласовании его условий и выборе контр-

агентов, существуют иные способы его заключения. К ним относятся заключение 

договоров путем присоединения, заключение договоров в обязательном порядке, за-

ключение договоров на торгах. 

Заключение предпринимательских договоров путем присоединения имеет ряд 

особенностей. Договором присоединения признается договор, условия которого 

определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли 

быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному 

договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ). 

Особенностью данного вида договора является то, договор присоединения 

принимается целиком, т.е. в него не могут вноситься изменения или составляться 

протокол разногласий. Если имеются разногласия хотя бы по одному из условий 

данного договора, он признается незаключенным. 

Договор присоединения получил широкое распространение в таких видах 

предпринимательства, как банковская, страховая, биржевая деятельность и др. Зако-

нодательных ограничений на то, какие договоры могут быть заключены путем при-

соединения, не имеется. Решение о разработке договора присоединения принимает 

сторона предпринимательского договора самостоятельно. 

ГК РФ содержит повышенные требования к стороне, присоединившейся к до-

говору в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельности. Их суть 

состоит в том, что не подлежит удовлетворению требование этой стороны об изме-

нении или расторжении договора присоединения, который хотя и не противоречит 

законодательству, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по догово-

рам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за 

нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные условия, если 

при этом присоединяющаяся сторона знала или должна была знать, на каких усло-

виях заключается договор (п. 3 ст. 428 ГК РФ). 

Заключение предпринимательского договора в обязательном порядке может 

следовать из закона и из предварительно принятого на себя обязательства (напри-

мер, предварительного договора). 

Так, например, субъекты естественных монополий не вправе отказываться от 

заключения договора с отдельными потребителями на производство (реализацию) 

товаров, производимых субъектами естественных монополий, при наличии у них 

возможности произвести (реализовать) такие товары (п. 1 ст. 8 Федерального закона 

«О естественных монополиях»). К субъектам естественных монополий относятся, в 

частности, ОАО «Газпром» и др. 

Обязательное заключение предпринимательского договора может также сле-

довать из условий предварительного договора. 

Предварительный договор - это соглашение сторон, по которому последние 

обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ 

или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предвари-

тельным договором (п. 1 ст. 429 ГК РФ). Необоснованный отказ от заключения ос-

новного договора на условиях предварительного договора не допускается. 

Возможны два варианта заключения предпринимательских договоров в обяза-
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тельном порядке: 

1) когда заключение договора обязательно для стороны, которой направлена 

оферта; 

2) когда заключение договора обязательно для стороны, которая направила 

оферту. 

В первом случае оферта исходит от стороны, не обязанной заключить договор, 

но заинтересованной в его заключении. Как правило, таковой стороной является по-

купатель, заказчик товара (работы, услуги). Оферта может быть направлена, напри-

мер, в виде проекта договора либо иного письменного предложения. Другая сторона 

(обязанная) должна принять предложение (акцептовать оферту) либо известить сто-

рону об отказе от акцепта или о принятии предложения на иных условиях в 30-

дневный срок со дня получения оферты. 

Во втором случае оферту (в виде проекта договора или в иной форме) направ-

ляет обязанная сторона. Другая же сторона вправе в течение 30 дней возвратить 

подписанный проект договора (извещение о принятии оферты) без возражений; воз-

вратить проект договора с протоколом разногласий; уведомить первую сторону об 

отказе от заключения договора. 

При отказе или уклонении стороны, обязанной заключить договор, от его за-

ключения контрагент обязанной стороны вправе обратиться в суд с иском о понуж-

дении заключить договор (п. 4 ст. 445 ГК РФ). 

Заключение предпринимательских договоров на торгах осуществляется в сле-

дующем порядке. Предпринимательский договор может быть заключен также путем 

проведения торгов, если иное не вытекает из его существа (п. 1 ст. 447 ГК РФ). Тор-

ги могут использоваться при заключении договоров, направленных на реализацию 

имущества (недвижимости, ценных бумаг), а также прав (например, права на заклю-

чение договора) и др. 

Определенные предпринимательские договоры о продаже товаров или имуще-

ственных прав в случаях, предусмотренных законом, могут быть заключены лишь 

путем проведения торгов. В частности, на торгах должны заключаться договоры о 

реализации заложенного имущества, для выбора генерального подрядчика по реали-

зации на территории Российской Федерации инвестиционных проектов, осуществ-

ляемых за счет государственных валютных средств и кредитов, о продаже предпри-

ятия как имущественного комплекса при приватизации и др. 

Торги проводятся в форме конкурса или аукциона, которые могут быть откры-

тыми и закрытыми. 

В открытых конкурсах и аукционах вправе участвовать любое лицо, а в закры-

тых - только лица, специально приглашенные для этой цели. 

Выигравшим торги по конкурсу признается лицо, которое по заключению 

конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило 

лучшие условия, а на аукционе - лицо, предложившее наиболее высокую цену. До-

говор заключается с лицом, выигравшим торги. Заключение договора с победителем 

торгов является обязанностью продавца, неисполнение которой влечет его ответ-

ственность в виде возмещения убытков. Победитель торгов вправе также требовать 

понуждения данного лица к заключению договора. 

Форма торгов определяется собственником продаваемого товара или облада-

телем реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено законом. 

Аукцион или конкурс, в котором участвовал только один участник, признаются не-

состоявшимися (п. п. 4 и 5 ст. 447 ГК РФ). 
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Как правило, извещение о проведении торгов должно быть сделано организа-

тором не менее чем за 30 дней до их проведения, за исключением случаев, преду-

смотренных законом. 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 
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Тема 2.2 Формы и виды предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 

Формы и виды предпринимательской деятельности. Индивидуальное пред-

принимательство. Малое предпринимательство. Франчайзинг как форма организа-

ции малого предприятия 

Будут знать: 

-основные организационно-правовые формы  предпринимательства; 

-экономические основы деятельности деревообрабатывающей организации в 

условиях  рыночной экономики;  

-структуру управления деревообрабатывающей организации и организацию 

производства 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных и 

мебельных изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

 

Практическая работа №15 

Основные виды, признаки и принципы предпринимательства  

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

Цель: сформировать знания о сущности предпринимательской деятельности. 

I. Сущность и функции предпринимательства 

Предпринимательство – неотъемлемый атрибут рыночного хозяйства, глав-

ная отличительная черта которого – свободная конкуренция. История предприни-

мательства уходит в глубь веков, но современное его понимание сложилось в 

период становления и развития капитализма, который избрал свободное предпри-

нимательство в качестве основы и источника своего процветания. 

 

II. История развития предпринимательства 

В античные времена и в эпоху господства христианской церковной идеоло-

гии деятельность торговца, купца и любого делового человека рассматривалась как 

недостойная, мерзкая и греховная. Аристотель считал более достойным образ жиз-

ни философа, нежели деятельность торговца, которому недостает внутреннего по-

коя. Ф. Аквинский, утверждал, что профессия купца несет в себе печать морально-

этической неполноценности. А в известном в XII в. учебнике канонического права 

«Gratians» говорилось: «Купец лишь в малой степени угоден Богу или вовсе проти-

вен Ему». 

Враждебное отношение многих средневековых философов и богословов к 

предпринимательству было обусловлено тем, что в тот период господствующей 

формой производства все еще оставалось натуральное хозяйство и предпринима-

тельским функциям отводилась малозаметная роль. Кроме того, спокойная жизнь и 

деятельность старательного земледельца считалась идеалом человеческого суще-

ствования, в то время как предприниматель, будучи в постоянном поиске ломая 

устоявшиеся привычки, был прямой противоположностью крестьянскому консер-
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ватизму. Характерно, что даже основатели классической политической экономии 

не видели особого смысла в предпринимательстве, т.к. по их мнению, экономиче-

ский процесс осуществляется сам по себе, на основе принципа «невидимой ру-

ки». По их схеме, предприниматель может выступать в качестве либо собственни-

ка (А.Смит), либоинвестора (Д.Рикардо). Иных функций за предпринимателем они 

не признавали. 

Взгляды классиков явились одним из отправных пунктов марксистской кон-

цепции предпринимательства. К. Маркс видел в предпринимателе лишь капита-

листа, который вкладывает свой капитал в собственное предприятие и на разнице 

между стоимостью созданной наемными работниками продукции и суммой выпла-

ченной им заработной платы имеет прибыль. Это, по мнению К.Маркса, свидетель-

ство эксплуататорской сущности предпринимательства, его социального парази-

тизма, и поэтому оно должно быть ликвидировано наряду с другими устоями капи-

талистической системы хозяйства. 

Лишь много позже, на рубеже XIX и XX вв., экономисты признали решаю-

щее значение предпринимательства для экономического прогресса. А.Маршалл до-

бавил к трем классическим факторам производства – труду, земле и капталу - 

четвертый – организацию. Й.Шумпетер в книге «Теория экономического развития» 

(1912г.) дал этому фактору современное его название – предпринимательство. 

Красочную характеристику предпринимательства можно встретить в работах 

экономиста В.Зомбарта. Предприниматель, по Зомбарту, - это завоеватель (готов-

ность к риску, духовная свобода, богатство идей, воля и настойчивость), организа-

тор (умение соединять многих людей для совместной работы) и торговец (умение 

убеждать людей купить свои товары, пробуждать их интерес, завоевывать дове-

рие). Описывая цели предпринимателя, Зомбарт главной среди них выделяет 

стремление к процветанию и росту своего дела, а подчиненной – рост прибыли, по-

скольку без него невозможно процветание. 

Наибольший вклад в разработку теории предпринимательства, исследование 

его природы и функций внес именно Й.Шумпетер. он называл предпринимателем 

того организатора производства, который прокладывает новые пути, осуществляет 

новые комбинации: «Быть предпринимателем – значит делать не то, что делают 

другие….. и не так, как делают другие». К функциям предпринимателя Й. Шумпе-

тер относит: 

- создание нового, еще не знакомого потребителю материального блага или 

прежнего блага, но с новыми качествами; 

- введение нового, еще не применявшегося в данной отрасли промышленно-

сти способа производства; 

- завоевание нового рынка сбыта или более широкое использование прежне-

го; 

- использование нового вида сырья или полуфабрикатов; 

- введение новой организации дела, например, монопольного положения 

или,  наоборот, преодоление монополии. 

Борясь с рутиной, осуществляя нововведения и обеспечивая экономический 

рост, предприниматель становиться, по словам Й. Шумпетера, «созидающим раз-

рушителем». Разработанная Й. Шумпетером идея творческого предпринимателя 

является самым известным и точным определением сути предпринимательства. 

Данная характеристика не является исчерпывающей. Впоследствии Г. Брифс 

сформулировал еще одну важную функцию предпринимателя – слежения за цена-
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ми и издержками, а также за пропорциональным их соотношением.  

Р.Коуз тоже выделял этот аспект деятельности предпринимателя, подчерк-

нув, что предприниматель – это лицо, которое в конкурентной системе направля-

ет производство, выполняя роль механизма цен. 

Таким образом, в современной научной литературе утвердился однозначный 

взгляд на предпринимательство как на важнейший хозяйственный ресурс, приво-

дящий в движение остальные факторы производства и обеспечивающий свой вклад 

в успех экономического развития. 

Предпринимательство (предпринимательская деятельность) - самостоятель-

ная, инициативная деятельность граждан, направленная на получение прибыли или 

личного дохода и осуществляемая от своего имени, на свой риск и под свою иму-

щественную ответственность или от имени и под имущественную ответственность 

юридического лица (предприятия). 

Главной целью предпринимательской деятельности является получение при-

были, которая в условиях конкуренции повышает вероятность успешной работы, 

является источником увеличения производства. 

Предпринимательские правоотношения – общественные отношения, регули-

рующие сферу предпринимательской деятельности. 

Источники: Конституция; ГК РФ, НК РФ, УК РФ; ФЗ «О государственной 

регистрации ЮЛ и ИП», «О лицензировании», «Об акционерных обществах», «О 

производственных кооперативах», «О защите конкуренции». 

Основные принципы предпринимательства: 

- Принцип свободной экономической деятельности; 

- Принцип поддержки добросовестной конкуренции (борьба с монополия-

ми); 

- Принцип многообразия форм собственности (частная, государственная, 

муниципальная). 

Для более полного представления о предпринимательстве остановимся еще 

на одном аспекте данной проблемы – экономическом содержании предприниматель-

ской деятельности. 

III Экономическая характеристика предпринимательства 

Экономическая характеристика предпринимательства включает в себя: эко-

номическую категорию, метод хозяйствования и тип экономического мышления. 

 

Предпринимательство как экономическая категория 

Ребята, что является основой предпринимательской деятельности? 

Обучающиеся отвечают, что основой предпринимательской деятельности яв-

ляется наиболее выгодная комбинация использования ресурсов, т.е. производство 

товаров, продажа услуг (товаров). 

Ребята, а кто может заниматься предпринимательской деятельностью? 

Обучающиеся отвечают, что предпринимательской деятельностью могут за-

ниматься индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, государ-

ство. 

Для характеристики предпринимательства как экономической категории цен-

тральной проблемой является установление его субъектов и объектов. Субъектами 

предпринимательства могут быть прежде всего частные лица (организаторы едино-

личного, семейного, а также более крупного производств). Деятельность таких 

предпринимателей осуществляется на основе как собственного труда, так и наем-
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ного. Предпринимательская деятельность может осуществляться также группой 

лиц, связанных между собой договорными отношениями и экономическим интере-

сом. Субъектами коллективного предпринимательства выступают АО, арендные 

коллективы, кооперативы и т.д. В отдельных случаях к субъектам предпринима-

тельства относят и государство в лице его соответствующих органов. Таким обра-

зом, в рыночной экономике существуют три формы предпринимательской дея-

тельности: государственная, коллективная, частная, каждая из которых находит 

свои ниши в хозяйственной системе. 

Объект предпринимательства – наиболее эффективная комбинация факторов 

производства для максимизации дохода. Всевозможные способы комбинации эко-

номических ресурсов, по мнению Й. Шумпетера, - главное дело предпринимателя, 

отличающее его от обычного хозяйственника. Предприниматели: 

- комбинируют ресурсы для изготовления нового, неизвестного потребителям 

блага; 

- открывают новые способы производства (технологий) и коммерческого 

использования уже существующего товара; 

- осваивают новые рынки сбыта и нового источника сырья; 

- реорганизуют в отрасли с целью создания своей монополии или подрыва 

чужой. 

- Предпринимательство как метод ведения хозяйства 

 

Ребята, скажите, каждый ли человек, может быть предпринимателем? В чем 

особенность метода ведения хозяйства предпринимателем? 

Обучающиеся отвечают, что не каждый человек может быть предпринимате-

лем, т.к. это свойство характера. Способность брать инициативу в свои руки, быть 

самостоятельным и независимым, верить в успех своего предприятия. 

Для предпринимательства как метода ведения хозяйства первым и главным 

условием является самостоятельность и независимость хозяйствующих субъек-

тов, наличие у них определенной совокупности свобод и прав по выбору вида 

предпринимательской деятельности, источников финансирования, формированию 

производственной программы, доступу к ресурсам, сбыту продукции, установле-

нию на нее цен, распоряжения прибылью и т.д. Самостоятельность предпринима-

теля следует понимать в том смысле, что над ним нет руководящего органа, указы-

вающего, что производить, сколько тратить, кому и по какой цене продавать и т.д. 

Но предприниматель все время находиться в зависимости от рынка, динамики 

спроса и предложения, уровня цен, т.е. от сложившейся системы товарно-денежных 

отношений. 

Второе условие предпринимательства – ответственность за принимаемые 

решения, их последствия и связанный с этим риск. Риск всегда связан с неопреде-

ленностью, непредсказуемостью. Даже самый тщательный расчет и прогноз не мо-

гут устранить фактор непредсказуемости, он является постоянным спутником 

предпринимательской деятельности. Третье условие предпринимательства – ори-

ентация на достижение коммерческого успеха, стремление к увеличению при-

были. Но такая установка не является самодовлеющей в современном бизнесе. 

Деятельность многих предпринимательских структур выходит за рамки чисто 

экономических задач, они принимают участие в решении социальных проблем 

общества, жертвуют свои средства на развитие культуры, образования, здраво-

охранения, охрану окружающей среды и т.д. 
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Предпринимательство как особый тип экономического мышления 

Ребята, скажите, чем отличается предприниматель от изобретателя? 

Обучающиеся отвечают, что в принципе предприниматель – это тот же изоб-

ретатель, только свои изобретения, он превращается в деньги. 

Характеризуется совокупностью оригинальных взглядов и подходов к приня-

тию решений, которые реализуются в практической деятельности. Центральную 

роль здесь играет личность предпринимателя. Предпринимательство – это не род 

занятий, а склад ума и свойство натуры. «Быть предпринимателем – значит делать 

не то, что делают другие», - считал Й.Шумпетер. «Нужно обладать особым вообра-

жением, даром предвидения, постоянно противостоять давлению рутины. Нужно 

быть способным найти новое и использовать его возможности. Нужно уметь риско-

вать, преодолевать страх и действовать не в зависимости от происходящих процес-

сов – самому эти процессы определять». (Й. Шумпетер). 

Предпринимателем движут воля к победе, желание борьбы, особый, творче-

ский характер его труда. 

Ребята, познакомившись с характеристикой предпринимателя, скажите, вы за-

думывались о том, чтобы заняться предпринимательской деятельностью? Тем более, 

что это можно сделать уже сейчас, превратив свой талант в деньги? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие способности ты видишь в себе? 

2. Продумай несколько вариантов их реализации 

3. Какие таланты ты видишь у твоих друзей? 

4. Как их можно конвертировать в деньги? 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

Тема 2.3 Организационно-управленческие аспекты предпринимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала 

Разработка стратегии и тактики нового предприятия. 

Организация управления предприятием. Структура управления. Сущность 

культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская 

этика и этикет. 

Будут знать: 

-основные организационно-правовые формы  предпринимательства; 

 -экономические основы деятельности деревообрабатывающей организации в 

условиях  рыночной экономики; 

-структуру управления деревообрабатывающей организации и  организацию 

производства 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности  производства. 

Практическая работа №16  

Стратегическое планирование и бизнес-план. 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных и ме-

бельных  изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

Цель: изучение методологии и организации планирования; рассматривается 

предмет и объект планирования; планирование как функция управления; типы 

планирования и виды планов; классификация типов планирования; директивное и 

индикативное планирование; долгосрочное, краткосрочное и среднесрочное пла-

нирование; планирование по типу плановых решений: стратегическое, тактическое 

и оперативное; подходы к организации планирования; новая парадигма планиро-

вания; внедрение планирования в организациях; принципы планирования: целена-

правленность, целостность и полнота, гибкость системы планирования, актуаль-

ность, эффективность, принцип участия, принцип непрерывности, принцип холиз-

ма (единства). Изучить уровни неопределенности в бизнесе; стратегическое пла-

нирование как процесс; корпоративную стратегию; функциональную стратегию; 

цели и задачи бизнес-плана; значение бизнес-плана в условиях рынка; характери-

стику процесса бизнес-планирования во ВЭД; значение бизнес-планирование для 

бизнеса при выходе на международный рынок. 

Форма проведения занятия: устный опрос по лекционному материалу, вы-

ступление докладчиков, эссе. 

Темы докладов с оформлением презентации: 

1. Проблемы российской практики планирования 

2. Принципы планирования: научность, системность, координация и инте-

грация, многовариантность, маневренность и непрерывность. 

3. Отличительные особенности техпромфинплана и бизнес- плана. 

4. Понятие бизнес-плана, его функции. 
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Эссе: 

Проведите анализ соотношения функций планирования, организации и кон-

троля, выполняемых менеджерами на каждом уровне управления. Каковы проис-

ходящие изменения в зависимости от рассматриваемого уровня иерархии в управ-

лении? Сравните модели рационального планирования и интуитивной разработки 

стратегии. Каковы возможности и особенности их применения в малом, среднем и 

крупном бизнесе? 

 

Задания для самостоятельной работы. Подготовить ответы на вопросы: 

1. Что понимают под методологией планирования и каково ее влияние на 

практику планирования и его конечный результат? 

2. В чем отличие долгосрочного планирования от прогнозирования и как она между 

собой соотносятся? 

3. В чем суть партисипативного планирования? 

4. Назовите общие принципы планирования и их особенности. 

5. Каковы особенности принципов координации и интеграции в планирова-

нии? 

6. Что понимают под формой планирования и от чего зависит ее выбор для 

конкретного предприятия? 

7. С какими основными типами неопределенности внешней среды бизнеса 

сталкиваются менеджеры в принятии стратегических решений? 

8. Дайте определение и поясните суть процесса стратегического планирова-

ния. 

9. Назовите основные виды стратегий. 

10. В чем состоит основная дилемма планирования? 

11. Дайте определения бизнес-плана и бизнес-планирования. 

12. Какие цели и задачи позволяет решать бизнес-план? 

13. Назовите основные требования, которые предъявляются к бизнес-

планированию. 

14. Почему стратегическое планирование имеет важное 

значение для малого бизнеса? 

15. Назовите барьеры, препятствующие широкому применению стратеги-

ческого планирования в малом бизнесе. 

1. Найдите соответствие: 
 

принцип гибкости возможность изменений в результате 

непредвиденных обстоятельств 

принцип эффективности планов соизмерение результатов и расходов, 

связанное с реализацией плана 

принцип согласования по 

времени 

необходимость создания взаимосвязанной 

сети производимых и вспомогательных пла-

нов 
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2. «Гибкое планирование» дает возможность.... 

а) увеличить объем производства 

 б) увеличить объем продаж 

в) адекватно реагировать на изменение внешней среды 

3. Принцип «гибкости» дает возможность предусмотреть в случае непред-

виденных обстоятельств 

4. Найдите соответствие: 

1. Стратегия инвестирования а) Создание нового продукта 

2. Стратегия исчерпания б) Уход с занимаемого рынка 

3. Селективная стратегия в) Модернизация продукции 

5. Исходной точкой для планирования производственной программы являет-

ся: 

а) объем закупок 

б) производственные возможности предприятия в) прогноз сбыта 

6. Найдите соответствие: 

1. Стратегический план а) определение долгосрочных целей и 

путей их развития 

2. Бизнес-план б) обоснование целесообразности 

реализации отдельных проектов 

3. Целевая программа в) способ решения конкретных задач в 

различных сферах деятельности 

7. Детальная проработка аспектов деятельности предприятия осуществ-

ляется в планах 

а) стратегических 

 б) оперативных 

в) финансовых 

г) среднесрочных 

8. Какие методы могут использоваться при планировании на предприя-

тии; 

а)балансовый 

б)абстрактно-логический 

в)нормативно-ресурсный 

 г) вариантный 

д) сравнительный 

е)экономико-математический  

ж) программно-целевой 

з) маркетинговый  

и) экстраполяции 

9. С какого раздела начинается разработка плана организационно-

хозяйственного устройства; 

а) перспектив развития рациональной системы хозяйства  

б) перспектив социального развития коллектива 

в) бизнес-плана 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 
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3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 

 

Практическая работа №17  

Культура и организация  

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных и ме-

бельных  изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности производства. 

Учебные вопросы 

1. Какие факторы определяют внутреннюю среду организации? 

2. Каковы цели организации и ее структура? 

3. Как коммуникации влияют на тип организации, какие типы орга- низации 

вам известны? 

4. Какую характеристику дают различным типам организации? 

5. Какова роль  коммуникации  как  стратегического  инструмента в организа-

ции? 

6. Какова роль неформальных структур в организации? 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 

 

Тема 2.4 Планирование деятельности фирмы 

Содержание учебного материала 

Методологические основы планирования. Формы, виды и этапы планирова-

ния. Взаимосвязь видов планирования. Бизнес-план и методика его разработки 

Будут знать: 

-основные организационно-правовые формы предпринимательства; 

-экономические основы деятельности деревообрабатывающей организации в 

условиях  рыночной экономики;  

-структуру управления деревообрабатывающей организации и организацию 

производства 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных и ме-

бельных изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности  производства. 
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Практическая работа №18 

Разработка проекта для реализации одной бизнес-идеи. 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных  и  

мебельных изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности производства. 

Цель: приобрести практические навыки разработки бизнес плана. 

Общие теоретические сведения: 

Бизнес-план является основным документом в организации цивилизованной 

предпринимательской деятельности и реализации инвестиционных проектов. Он яв-

ляется развернутым технико-экономическим, организационным, коммерческим, 

управленческим обоснованием целесообразности того или иного вида бизнеса. 

Хотя для малых предприятий может разрабатываться только один бизнес-

план, для большинства предприятий бизнес-план - только один из планов их произ-

водственно-хозяйственной и сбытовой деятельности. 

Бизнес-план - план производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности 

предприятия, занимающий промежуточное положение между стратегическим пла-

ном предприятия и его годовым планом маркетинга. 

Бизнес-план представляет собой документ, содержащий обоснование дей-

ствий, которые необходимо осуществить для реализации какого-либо коммерческо-

го проекта или создания нового предприятия.  

Разработка бизнес-плана позволяет получить ответы на следующие вопросы: 

• как начать дело; 

• как эффективно организовать производство; 

• когда будут получены первые доходы; 

• как скоро можно будет расплатиться с кредиторами; 

• как уменьшить возможный риск 

В теории и практике нет жестко регламентированной структуры бизнес-плана: 

она может быть различной в зависимости от выполняемой функции - одна для начи-

нающего предпринимателя и другая для действующего предприятия. 

Обычно бизнес-план состоит из следующих разделов: 

1.  резюме (введение) 

2. общее описание фирмы ; 

3. продукция и услуги; 

4. маркетинг-план; 

5. производственный план; 

6. управление и организация; 

7. капитал и юридическая форма фирмы; 

8. финансовый план. 

Фактически резюме является сокращенной версией плана, это своего рода 

уведомление о намерениях. После прочтения резюме рецензент должен иметь отно-

сительно ясное понимание того, что будет представлено в более детальной форме в 

остальной части плана. Резюме следует писать после завершения работы над пла-

ном. Резюме должно возбуждать немедленный интерес у рецензента. Интерес долж-

ны вызывать концепция, норма прибыли или просто стиль изложения. 

Объем описания компании не должен превышать несколько страниц. Раздел 

лучше начинать с анализа текущего состояния отрасли, в которой функционирует 
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предприятие; показать тенденции развития отрасли. Необходимо показать, какое 

место в отрасли занимает предприятие, и приступить к его описанию. 

Здесь можно кратко рассказать об истории развития предприятия (дать осно-

вания компании, ее основные успехи или достижения). Краткие сведения о пред-

приятии должны, как правило, включать следующее: 

1. общие сведения: расположение предприятия, занимаемая площадь; коли-

чество зданий и цехов (собственный или арендованный), выгодность расположения, 

количество работников; 

2. характеристика основных фондов предприятия: состояние, износ оборудо-

вания, оценка стоимости оборудования, стоимость арендованного оборудования, 

стоимость неустановленного оборудования; 

3. является ли компания производственной, торговой или действует в сфере 

услуг; что и как она намерена предоставлять своим клиентам; 

4. в каких географических пределах она планирует развивать свой бизнес; 

5. имеет ли компания разработанный ассортимент товаров; как ведет марке-

тинг своих продуктов и стремится расширить масштабы деятельности. 

Очень важно внятно сформулировать цели бизнеса. Возможно, компания 

стремится выйти на определенный объем продаж или в определенные географиче-

ские регионы. 

Задачей  раздела «Продукция и услуги» является описание в наиболее сжатой 

форме характеристик товаров и услуг, предлагаемые данным бизнесом. Поскольку 

предприниматель, вероятно, намного лучше разбирается в избранной области, 

нежели инвестор, важно, чтобы характеристики и привлекательные черты продук-

тов и услуг были описаны в простой и ясной форме. 

В этот раздел обычно включается следующая информация. 

1. Физическое описание. Описание физических характеристик продукции. 

Фотография, рисунок продукта или рекламный проспект. При описании услуг луч-

ше применять диаграммы. 

2. Использование и привлекательность товара. Дав точное описание продук-

ции или услуг, предприниматель должен особо остановиться на возможности их 

использования и на привлекательных сторонах. Подчеркнуть уникальность товара. 

3. Разработка и развитие. Важно уделить особое внимание разработке про-

дукции или услуги, в том числе вопросу о том, как шло развитие этого процесса 

вплоть до настоящего момента и как оно видится в будущем. Полезно прокоммен-

тировать готовность продукции или услуг к выходу на рынок, поскольку это помо-

жет оценить жизнеспособность предприятия. 

В плане маркетинга говорится о характере намеченного бизнеса и способах, 

благодаря которым можно рассчитывать на успех. Цель раздела – разъяснить, как 

предполагаемый бизнес намеревается воздействовать на рынок и реагировать на 

складывающуюся, на нем обстановку, чтобы обеспечить сбыт товара. 

Как документ для внутреннего планирования, бизнес-плана должен быть по-

дробным планом производственной деятельности. Цель производственного плана – 

доказать потенциальным инвесторам, что экономический потенциал предприятия 

способен обеспечить производственную программу, предусмотренную бизнес-

планом. 

Основные вопросы, на которые нужно ответить в этом разделе бизнес-плана: 

1. Изготовление продукции. Когда речь идет о производстве, важно рассмот-

реть процесс производства продукции. Обычно предусматривается описание зда-
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ний, оборудования, потребностей в сырье и трудовых ресурсах, технологических 

процессов, сборочных линий и робототехники, а также возможностей бизнеса, в 

частности производственные мощности и программы контроля качества. Целесооб-

разно привести технологические схемы производства основных видов продукции, 

характеристики оборудования. 

2. Обслуживание и сервис. В плане может быть рассмотрен уровень сервиса, 

который компания обеспечивает после того, как потребитель приобретет товар или 

услугу.  

3. Внешние воздействия. Следует рассмотреть такие факторы:  

- производственные ресурсы. Способ работы компании зависит от цен и нали-

чия производственных ресурсов, таких как труд и сырье. Такие ресурсы подверже-

ны внешним воздействиям;  

- изменения в технологии; 

- клиенты. Предпринимателю следует считаться с влиянием, исходящим от 

клиентуры; 

4. Меры по правовой защите. К ним относятся патенты, товарные знаки. 

В разделе управление  должны быть рассмотрены следующие вопросы: 

- менеджеры и организаторы. В разделе представлены краткие сведения, от-

ражающие уровень квалификации и профессиональные достижения каждого из 

членов команды. 

- организационная структура. В этом подразделе нужно показать, прежде все-

го, управленческую структуру. Краткое количество отделов, цехов их основные 

функции. 

- кадровая политика и стратегия. В разделе представлены вопросы: пакет 

льгот; премии; планы стимулирования; процедура найма рабочих. 

Рассматривая капитал и юридическую форму компании, предприниматель 

сообщает, какая юридическая форма будет выбрана и как будет капитализировано 

предприятие: 

- структура компании, юридическая форма и способы финансового участия; 

- требования в отношении капитала. Источники средств, имеющихся в насто-

ящее время, а также тех, к которым предполагается прибегнуть в будущем. 

Цель финансового раздела бизнес-план – обобщение материалов предыдущих 

разделов и представление их в стоимостном выражении. Следует подчеркнут важ-

ность и достоверность представляемых данных. Во многих отношениях финансо-

вый план – наиболее гибкая по форме часть бизнес-плана. 

 

Финансовый план содержит следующие основные моменты: 

- сводный прогноз доходов и расходов. Задача этого подраздела – показать, 

как будет формировать, и изменяться прибыль; 

- отчет о денежных потоках – отражает сведения о денежных поступлениях и 

выплатах: поступление выручки от продаж, фактическая оплата затрат предприятия 

и проч.; 

- баланс активов и пассивов предприятия, финансовые коэффициенты и ста-

тистические показатели. 

В бизнес-плане необходимо рассчитать: 

- себестоимость продукции; 

- расход материала на 1 месяц работы; 

- количество изделий выпускаемые за 1 месяц работы; 
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- прибыль предприятия и рентабельность его.  

Порядок выполнения практических заданий: 

1. Разделится на группы. 

2. Выбрать тему бизнес-плана.   

3. Составить бизнес-план, выполняя предложенные практические задания. 

4. Сделать вывод по проделанной работе. 

5. Защитить бизнес-план.  

Темы бизнес-планов: 

1. Бизнес-план автомойки самообслуживания 

2. Бизнес-план картинга 

3. Бизнес-план проката автомобилей 

4. Бизнес-план шиномонтажа 

5. Бизнес план эконом-такси 

6. Бизнес-план автошколы 

 

Практические задания: 

1. Определитесь, какой именно продукт вы готовы предложить покупателю. 

Опишите его особенность, отличие от подобных предложений, уже существующих 

на рынке. Это могут быть его качественные характеристики, или ценовая политика, 

или особый метод продвижения к покупателю, дополнительные услуги. В этом же 

разделе укажите количество товара, которые вы сможете предложить за какой-либо 

период времени (например, за месяц). 

2. После того, как продукт приобрел четкие очертания, нужно выделить круг 

ваших потенциальных клиентов. Подумайте, кто будет покупать ваш продукт. Со-

ставьте портрет вашего покупателя: где он находится, каков уровень его дохода, по-

чему он будет покупать ваш продукт, какое количество он сможет приобрести. 

3. Приглядитесь к своим конкурентам: какие у них преимущества перед вами. 

Учтите тот факт, что ваши потенциальные покупатели в данный момент уже поль-

зуются аналогичными товарами ваших конкурентов. Какие методы вы сможете 

применить, чтобы привлечь их внимание к своей продукции? 

4. Продумайте месторасположение своего предприятия: оно должно быть до-

ступным для ваших клиентов, и в то же время удобным для вас в смысле наличия 

необходимой инфраструктуры. 

5. Создайте организационную структуру своего бизнеса. Выделите основные 

блоки деятельности (например, закупка сырья, продажа готовой продукции, ведение 

бухгалтерского учета и т.д.). В зависимости от этого определите, сколько работни-

ков и какой квалификации вам потребуется. Разграничьте сферы ответственности и 

структуру подчиненности. 

6. Следующей стадией подготовки функционирования собственного бизнеса 

будет выбор материальной базы для создания условий возникновения вашей про-

дукции. Какие ресурсы будут необходимы, какое оборудование нужно закупить, ка-

кое помещение потребуется – все это должно быть отражено в бизнес-плане до ме-

лочей. 

7. Постарайтесь определить количественный объем вашей деятельности, в за-

висимости от производительности, графика работы, предполагаемого спроса на ваш 

товар. Результаты внесите в производственный план. 

8. Составьте календарный помесячный план расходов, включающий: 

- этап первоначальных вложений до момента запуска собственного бизнеса – 
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внесите все расходы на приобретение материальной базы, рекламу, привлечение ра-

ботников, оформление необходимой документации; 

- этап начального развития бизнеса – просчитайте все текущие расходы: на за-

работную плату и отчисления по ней, коммунальные услуги, аренду, налоги, закуп-

ку сырья, транспортные расходы. У вас должна получиться таблица расходов, где 

сверху указаны месяцы, слева – статьи расхода, внизу каждой колонки подбит итог 

расходов. 

9. Составьте календарный помесячный план предполагаемых доходов. Реаль-

но оценивайте ваши перспективы, лучше применить «пессимистический» прогноз – 

то есть взять минимальные значения. Учтите, что ваш бизнес должен пройти стадию 

становления, когда доходы будут меньше предполагаемого уровня. 

10. Совместите план доходов и план расходов для подсчета вашей ежемесяч-

ной прибыли. Возможно, первые месяцы она будет принимать отрицательные зна-

чения, на этот факт нужно обратить особое внимание при расчете суммы первона-

чальных вложений. Пока доход не станет стабильным, текущие расходы все равно 

придется оплачивать, и, если у вас не будет запаса средств, придется изымать их из 

оборота, тем самым уменьшая объемы своей деятельности. 

11. Определитесь с источниками получения средств. Если вы предполагаете 

использовать кредитные ресурсы, не забудьте включить эти выплаты в план расхо-

дов. 

12. Подумайте, какие факторы, события, изменения могут помешать вашей де-

ятельности. Этот раздел бизнес-плана называется анализ рисков. Постарайтесь 

предусмотреть как можно больше таких моментов, например: недостаток работни-

ков соответствующей квалификации, изменение спроса, появление конкурентной 

продукции, изменение законодательной базы и т.д. Составьте план своих действий в 

случае наступления каждого из этих событий. 

Контрольные вопросы: 

1 Что понимается под бизнес-планом и каково его значение для деятельности 

предприятия? 

2 Из каких разделов может состоять бизнес-план? 

 

Приложение 

Рекомендации по разработке бизнес-планов 

1.Рекомендации к бизнес плану автомойки самообслуживания 

Сколько нужно денег для открытия автомойки самообслуживания? 

Строительство автомойки самообслуживания — дорогостоящий проект. Примерные 

затраты на строительство и запуск одного поста, по расчетам бизнес плана, состав-

ляют от 1,2 до 1,7 млн. рублей. Открытие трех-постовой автомойки самообслужива-

ния обойдется инвестору почти в четыре миллиона рублей: 

 Аренда земельного участка на время строительства (3 мес.) – 150 000 руб. 

 Строительство бетонного основания (3 поста) — 1 000 000 руб. 

 Строительство тех. помещения, монтаж металлоконструкций и подвод ком-

муникаций — 950 000 руб. 

 Доставка и монтаж оборудования — 1 300 000 руб. 

 Рекламный бюджет — 100 000 руб. 

 Регистрация бизнеса и прочие расходы — 200 000 руб. 

 Итого — 3 700 000 рублей. 
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Пошаговый план открытия автомойки самообслуживания 

Открытие бизнеса начинается с поиска подходящего земельного участка под 

размещение автомойки. Главные условия здесь: наличие большого трафика автомо-

билей, удобные подъездные пути, отсутствие конкурентов. В идеале, это должен 

быть участок в черте крупного города, в непосредственной близости к автотрассе, 

автосервису или автозаправке. В таком случае, можно гарантировано получить 

большой поток клиентов. 

Также нужно смотреть на наличие в непосредственной близости других авто-

моек. Близкое расположение с раскрученным конкурентом не всегда будет иметь 

плохие последствия. Очень часто на мойках образуются очереди и автовладельцы не 

желая терять время поедут на соседнюю автомойку. 

Участок можно взять в аренду на длительный срок с последующим правом 

выкупа. Земля под мойку должна быть переведена под соответствующую категорию 

использования. В данном случае — под промышленную застройку. Размещение ав-

томойки обязательно согласовывается с контролирующими органами: архитектурой 

города, Роспотребнадзором, Ростехнадзором, управлением окружающей среды и 

пожарной охраной. 

Какие документы нужны для открытия автомойки самообслуживания 

Документы, которые обязательно должны быть на руках у организатора дела 

включают: 

 Организационные документы (свидетельство о регистрации ООО, устав); 

 Договор аренды или свидетельство о праве собственности; 

 Договор на вывоз мусора и ТБО; 

 Договор на вывоз ила и утилизацию нефтесодержащих отходов; 

 Акт выполненных работ по строительству объекта. 

Автомойкам самообслуживания не нужны мойщики автомобилей, но нужны 

администраторы, которые следят за исправностью работы оборудования и консуль-

тируют автовладельцев по пользованию сервисом (особенно тех, кто впервые при-

был на такую автомойку). Штат администраторов должен состоят как минимум из 

трех работников, работающих посменно. 

Маркетинговый план 

Несмотря на большую конкуренцию в данной сфере, автомойка самообслужи-

вания — перспективный проект. Главное преимущество такого сервиса — цена, ко-

торая в 1,5 — 2 раза ниже, чем в классических мойках. В нашей стране, на данный 

момент открыто всего 10% автомоек самообслуживания, от общего числа моечных 

комплексов. Ниша фактически свободна. 

Наибольшим спросом услуги мойки авто пользуются весной и осенью. Летом 

и зимой спрос значительно падает. Поэтому время открытия бизнеса нужно плани-

ровать заранее, чтобы не попасть в низкий сезон. 

Реклама автомойки 

В качестве рекламы услуг лучше всего использовать наружную рекламу. Осо-

бенно, если автомойка находится рядом с трассой. В таком случае, одного – двух 

ярких баннеров будет достаточно, чтобы привлечь львиную долю клиентов. 

Финансовый план 

Постоянные ежемесячные расходы 

 Аренда земельного участка — 50 тыс. руб. 

 Химия для мойки — 45 тыс. руб. 

 Заработная плата + страховые отчисления (3 чел.) – 100 тыс. руб. 
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 Услуги аутсорсинга (бухгалтер) — 10 тыс. руб. 

 Откачка загрязнений их очистных ям — 8 тыс. руб. 

 Водоснабжение (250 м3) — 15 тыс. руб. 

 Электроэнергия (4500 кВт) — 14 тыс. руб. 

 Амортизация оборудования — 15 тыс. руб. 

 Вывоз мусора — 5 тыс. руб. 

 Прочие расходы — 30 тыс. руб. 

Итого — 292 тыс. рублей. 

 

Доходы 

 Средний чек — 150 рублей с машины 

 Количество машин в день на 1 пост — 40 

 Выручка в день с 1 поста — 6000 рублей, с 3-х постов — 18000 рублей. 

 Общая выручка в месяц (минус дождливые и морозные дни) — 450 000 

рублей. 

Сколько можно заработать на автомойке самообслуживания 

Отсюда прибыль равна: 450 000 — 292 000 = 158 000 рублей. Рентабельность 

бизнеса составляет 35%. Окупаемость вложений, с учетом периода на раскрутку 

бизнеса, наступит через 30 — 35 месяцев работы (три года). 

 

2. Рекомендации к бизнес-плану проката автомобилей 

 

Сколько нужно денег на открытие компании по оказанию услуг проката ав-

томобилей? 

По расчетам бизнес плана, на открытие проката автомобилей потребуется ин-

вестировать порядка 5 900 000 рублей: 

 Обустройство офисного помещения — 200 000 руб. 

 Приобретение автомобилей — 4 500 000 руб. 

 Страхование, покупка доп. оборудования — 650 000 руб. 

 Рекламный бюджет (создание сайта, наружная реклама и пр.) – 150 000 

руб. 

 Регистрация бизнеса и прочие организационные расходы — 100 000 руб. 

 Резервный фонд — 300 000 руб. 

Капитал на открытие дела будет сформирован из личных средств учредителей орга-

низации (40%) и заемных средств (банковского кредита). Процентная ставка по 

кредиту составит 15% годовых, а ежемесячные платежи — 45 500 рублей. 

Пошаговый план открытия бизнеса 

1. Поиск источников финансирования проекта 

2. Подбор места дислокации организации 

3. Регистрация бизнеса, создание правовой базы компании 

4. Заключение договора аренды помещения и стоянки 

5. Найм персонала 

6. Приобретение автомобилей, страхование и постановка на учет 

7. Открытие бизнеса 

8. Активная реклама услуг, создание сайта 

 

 

Перспективы рынка 

http://abcbiznes.ru/sample-business-plans/612-biznes-plan-ekonom-taksi.html
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Прокат автомобилей как бизнес в нашей стране еще находится в стадии раз-

вития. В отличии от Европы, где авто арендуется в основном туристами, в России 

прокат берут, как правило, на свадьбы и всевозможные празднования. При этом по-

рядка 2/3 всего прокатного рынка приходится на Санкт-Петербург и Москву. По не-

которым данным, в России в прокате находится не более 40 тыс. автомобилей, в то 

время как в Европе их — более 2 млн. единиц. 

Прокат авто не может развиваться без развития внутреннего туризма страны. 

Поэтому наиболее перспективными регионами для открытия подобного бизнеса на 

данный момент являются Краснодарский край (черноморское побережье), респуб-

лика Крым, Иркутская область (оз. Байкал), Ленинградская область, Московская 

область, республика Алтай. 

Описание услуг 

Для оказания услуг проката планируется приобретение автопарка из 10 авто-

мобилей, включая такие модели как: Lada Granta, Chevrolet Lanos, Daewoo Nexia, 

Renault Logan, Chevrolet Lanos (АКПП), Lifan Solano, LADA Largus, Nissan Almera 

(АКПП), Peugeot 408, Chevrolet Cruze. Все автомобили будут застрахованы по 

КАСКО. 

На стоимость проката будут влиять такие факторы как класс автомобиля, тех-

нические характеристики и тип трансмиссии. Прайс организации будет следующим: 

 Chevrolet Cruze — 2800 руб.\сут. 

 Peugeot 408 — 2800 руб.\сут. 

 Nissan Almera (АКПП) — 2800 руб.\сут. 

 LADA Largus — 2200 руб.\сут. 

 Lifan Solano — 1700 руб.\сут. 

 Chevrolet Lanos — 1700 руб.\сут. 

 Renault Logan — 1500 руб.\сут. 

 Daewoo Nexia — 1300 руб.\сут. 

 Chevrolet Lanos — 1300 руб.\сут. 

 Lada Granta -1200 руб.\сут. 

Минимальный возраст арендателя должен быть 24 года, а стаж вождения — 

не менее 4-х лет. Такое резкое ограничение по возрасту обусловлено тем, что 

предоставлять машины лицам младше 24 лет и с малым стажем вождения гораздо 

опаснее для состояния прокатных машин (молодые любят быстро ездить, нарушать 

ПДД и пр.). 

Чтобы взять машину в прокат с водителя будут запрашиваться следующие 

документы: паспорт, водительское удостоверение, ИНН, пенсионное страховое 

свидетельство, карточка медицинского страхования. Минимальный срок аренды со-

ставит 24 часа. Общий тариф пробега за сутки — 600 км (все, что свыше оплачива-

ется дополнительно). 

По предварительным расчетам, один автомобиль будет работать в прокате в 

среднем 25 суток в месяц — в высокий сезон (май – октябрь), и по 16 суток в месяц 

— в низкий сезон (ноябрь — апрель). При средней стоимости проката в 2000 

руб/сут. ежемесячная выручка в высокий сезон составит 500 000 рублей (с 10 авто), 

в низкий сезон — 320 000 рублей. Таким образом, годовая выручка организации, по 

предварительным расчетам составит  4 920 000 рублей. 

Производственный план 

Для размещения проката бизнес планом предусмотрена аренда офисного по-

мещения площадью 40 кв. м. и стоянки площадью 550 кв. м. Размер арендной платы 
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составит 25 000 руб. в месяц. На оборудование офиса (покупка мебели, офисной 

техники, мелкий ремонт и пр.) потребуется около 200 тыс. руб. 

На покупку автомобилей будет потрачено порядка 4 500 000 рублей. Еще 650 

000 рублей уйдет на страхование транспортных средств, покупку доп. оборудования 

и постановку на учет в ГИБДД. Общие инвестиции на данном этапе составят 5 150 

000 рублей. Приобретенные автомобили будут реализовываться примерно через три 

года работы, так как износ в прокате идет очень быстро. Реализация авто на более 

позднем сроке повлияет на потерю стоимости транспортного средства. 

Какую систему налогообложения выбрать для предприятия 

Организационной формой предприятия будет общество с ограниченной от-

ветственностью. Статус юридического лица в наибольшей степени подходит для 

подобного бизнеса, так как уменьшает риски потери имущества, повышает дове-

рие к организации и позволяет более успешно работать с крупными корпоратив-

ным клиентами. В качестве системы налогообложения планируется применять 

УСН — упрощенную систему налогообложения, 15% от прибыли организации. 

Для успешного функционирования организации потребуется создать штат 

первоклассных работников. Прежде всего организации необходим механик (2 чел.), 

осматривающий машину перед сдачей в прокат; юрист, решающий правовые во-

просы и формирующий договора проката; оператор (2 чел.), принимающий оплату 

и консультирующий по вопросам проката и управляющий, координирующий рабо-

ту организации. Общий штат сотрудников составит 6 человек, с ежемесячным фон-

дом оплаты труда в 90 000 рублей. Услуги бухгалтера планируется взять на аутсор-

синг. 

Выбор кода ОКВЭД 

Подготавливая документы для регистрации фирмы в ФНС, необходимо ука-

зывать коды будущей деятельности, согласно общероссийскому классификатору. В 

данном случае, это: 

 ОКВЭД 71.10 – аренда легковых автомобилей; 

 ОКВЭД 71.21.1 – аренда грузовых транспортных средств. 

Обязательно запомните/запишите представленную информацию. 

Подготовка документов для бизнеса по сдаче автомобилей в аренду 

Решение вопросов по оформлению документов, которые необходимы для ра-

боты фирмы, специализирующейся на аренде транспортных средств, нужно начи-

нать с выбора организационно-правовой формы. Если вы планируете организовать 

работу небольшой фирмы, вполне достаточно пройти процедуру регистрации ИП, а 

для более серьезного бизнеса (с автопарком от 10 машин), рациональнее оформить 

документы ООО. 

Кроме того, для того чтобы сдать автомобиль в аренду, необходимы следую-

щие бумаги: 

 Техпаспорт и страховые полисы (как обязательный КАСКО, так и добро-

вольный ОСАГО). 

 Договор аренды транспортного средства с актом приема-передачи. 

 Документ, подтверждающий техническую исправность автомобиля. 

Практика показывает, что договор аренды транспортного средства должен со-

ставлять юрист, специализирующийся на решении подобных вопросов. Даже самый 

опытный водитель не сможет составить документ таким образом, чтобы он учиты-

вал любые форс-мажоры, которые могут случиться на наших дорогах. 
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Риски бизнеса 

Основные риски при ведении данного бизнеса включают: 

1. Не совершенная законодательная база в данной отрасли 

2. Долгий срок возврата вложенных средств 

3. Высокая капитализация инвестиций 

4. Возрастающая конкуренция на рынке 

 

Финансовый план 

Постоянные ежемесячные расходы организации по прокату автомобилей 

будут включать: 

 Заработная плата — 90 000 руб. 

 Страховые отчисления в ПФР и ФСС — 30 000 руб. 

 Платежи по кредиту — 45 500 руб. 

 Аренда помещения и стоянки — 25 000 руб. 

 Услуги бухгалтера — 7 000 руб. 

 Ремонт, обслуживание автомобилей (мойка, хим. чистка и пр.) — 50 000 

руб. 

 Реклама — 25 000 руб. 

 Прочие расходы — 20 000 руб. 

Итого — 292 500 руб. 

Годовые расходы по плану составят 3 510 000 рублей.  

 
Сколько можно заработать на оказании услуг проката автомобилей? 

Расчет валовой и чистой прибыли представлен в таблице – прогноз доходов и рас-

ходов организации по прокату автомобилей: 
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Таким образом, чистая прибыль организации в месяц (среднегодовой показа-

тель) составит 99 875 рублей. Рентабельность компании составляет 34%. С учетом 

периода на раскрутку компании, окупаемость вложений в бизнес наступит не рань-

ше чем через 60 – 65 месяцев работы (5 лет). 

 

3.Рекомендации к  бизнес-плану  картинга 

Сколько нужно денег для открытия картинга 

По расчетам бизнес плана, на открытие картинг-клуба будет потрачено поряд-

ка 6 050 000 рублей: 

 Строительство трассы (укладка асфальта, система хронометража, элементы 

безопасности и пр.) – 4 000 000 руб. 

 Создание инфраструктуры отдыха (раздевалка, беседки, административное 

здание) – 500 000 руб. 

 Приобретение оборудования (карты, экипировка) – 1 300 000 руб. 

 Рекламный бюджет – 150 000 руб. 

 Регистрация бизнеса и прочие организационные расходы – 100 000 руб. 

Средства на проект будут выделены из собственного бюджета учредителей 

(50% от общих инвестиций) и заемного капитала – банковского кредита (50% от 

общих инвестиций). Ежемесячные платежи по кредиту составят 45 000 рублей. 

Аренда земельного участка 

Для организации трассы планируется арендовать земельный участок в одном 

из популярных парков города. Парк принадлежит местной муниципальной власти, 

поэтому цена аренды будет не такой высокой (как в случае с арендой частной терри-

тории). Ежемесячный платеж за участок в 3000 кв. м. составит 25 000 рублей. 

В этом же парке работает сеть аттракционов, поэтому поток платежеспособ-

ных клиентов гарантирован на протяжении всего периода работы клуба (за исклю-

чением дождливых дней). 

Трассу планируется покрыть асфальтом. Ширина трека составит 8 м, длинна – 

450 м. Края трассы, в целях безопасности, будут выложены шинами и блоками пе-

нопласта. Еще до укладки асфальта планируется установить систему электронного 

хронометража (датчики скорости). Результаты заездов будут выводиться на табло, 

что сделает процесс гонки еще более интересным. 

Также на территории картинга будет установлено небольшое административ-

ное здание, раздевалка (сборно-разборное из металлоконструкций) и пару беседок 

для отдыхающих. Затраты на создание трека и обустройство территории трассы со-

ставят 4,5 млн. рублей. 

Какое оборудование выбрать для картинга 

В качестве оборудования будут приобретены: 12 картов «формула 270» (цена 

за новый 82 тыс. руб.), табло для картинга, система хронометража и экипировка 

(подшлемники, шлемы, комбинезоны). Всего на данном этапе будет инвестировано 

порядка 1,3 млн. рублей. 

Согласно бизнес плана, в компанию будут трудоустроены: опытный механик 

(з/п 15 тыс. руб.), два инструктора (з/п 14 тыс. руб.) и тренер (25 тыс. руб.). Фонд 

оплаты труда составит 68 тыс. руб. в месяц. 

Какую систему налогообложения выбрать  для картинга 

Организационной формой картинг-клуба будет общество с ограниченной от-

ветственностью в составе двух учредителей. В качестве системы налогообложения 

планируется применять УСН (упрощенка), 15% от прибыли. 
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Описание продукции и услуг 

Перечень услуг нашей компании будет достаточно широк. Для небольших 

компаний и любителей мы будем предлагать обычный прокат картов по цене 250 

руб./5 мин. Корпоративным клиентам и большим компаниям будет предлагаться 

аренда картинга. В стоимость аренды будет включено: картинги, экипировка гон-

щика, работа инструктора, аренда трассы. Планируется установить следующий уро-

вень цен: 

 До 16:00 – 4000 руб./час, 6500 руб./2 часа, 9500 руб./3 часа 

 После 16:00 – 5500 руб./час, 10500 руб./2 часа, 16000 руб./3 часа 

 Выходные и праздничные дни – 10 000 руб./час, 18000 руб./2 часа, 26000 

руб./3 часа 

Кроме этого, за дополнительную плату клиентам будут предлагаться: 

 Персональные сценарии 

 Работа профессионального ведущего 

 Организация фуршета 

 Система наград победителей 

Еще одна услуга нашего картинг-клуба – детская школа «юный гонщик». Два 

раза в неделю будут проводиться занятия по картингу для детей в возрасте от 12 лет. 

Занятия будут проводится профессиональным тренером, продолжительность заня-

тий составит 1,5 – 2 часа. Стоимость обучения в школе будет стоить 2500 рублей в 

месяц. 

Картинг будет открытого типа, что предполагает сезонный период работы – с 

мая по октябрь месяцы. Предполагается, что в среднем в месяц наш картинг будет 

посещать порядка 10 корпоративных и 900 отдельных клиентов (30 человек в день). 

Высокая посещаемость парка позволит привлечь значительную аудиторию клиентов 

с первых дней работы. 

Один корпоративный заказ будет приносить в среднем 10000 руб., то есть вы-

ручка от корпоративных мероприятий составит 100 000 руб. в месяц. Одиночные за-

езды будут приносить порядка 500 руб. с человека – общая выручка составит 450 

000 руб. Таким образом, средняя выручка в месяц составит 550 000 рублей. 

 

Маркетинг и реклама 

Помимо нашего клуба, в городе уже функционирует порядка 4 картингов. Из 

них достойных конкурентов, предлагающих широкий спектр услуг всего два. Счи-

таем, что для города – миллионика это слишком мало, поэтому рынок подобных 

услуг еще готов принять новых игроков. 

Наши конкурентные преимущества: 

 Новая интересная трасса 

 Новые карты и экипировка 

 Современное оборудование (система хронометража, электронное табло) 

 Опытные инструкторы, собственный тренер 

 Интересные программы для корпоративных клиентов 

 Невысокие цены 

Транспортная доступность картинг-клуба (трасса находится фактически в цен-

тре города). 

В качестве рекламы и продвижение услуг бизнес планом предусмотрены: 

 Реклама в интернете (социальные сети, сайт) 

 Проведение акций, конкурсов и бесплатных сертификатов 
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 Участие в благотворительных мероприятиях 

 Проведение соревнований и праздничных мероприятий 

 Наружная реклама 

Риски бизнеса 

Открытие данного бизнеса связано со следующими рисками: 

1. Сезонность услуг 

2. Высокая капитализация инвестиций 

3. Высокая зависимость спроса на услугу от экономического положения в 

стране (на развлечениях экономят в первую очередь) 

Финансовый план 

Годовые расходы картинга по плану: 

 Аренда земельного участка – 300 000 руб. 

 Заработная плата персонала – 408 000 руб. 

 Страховые отчисления – 122 400 руб. 

 Платежи по кредиту – 540 000 руб. 

 Амортизация и ремонт оборудования – 90 000 руб. 

 Реклама – 100 000 руб. 

 Прочие расходы – 100 000 руб. 

Итого – 1 660 400 рублей. 

Структура затрат выглядит следующим образом: 

 
Расчет валовой и чистой прибыли представлен в таблице – прогноз доходов и 

расходов картинга: 

 
Сколько можно заработать на картинге 

Таким образом, чистая прибыль по итогам сезона работы составит 1 393 660 

рублей. Рентабельность картинг-клуба равна 83%. При таких расчетах, с учетом се-

зонности, окупаемость первоначальных вложений в бизнес наступит через 4 года 

работы. 
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4.Рекомендации к бизнес -плану шиномонтажа 

 

Описание проекта 

Целью проекта является организация шиномонтажа в городе N с населением в 

150 тыс. человек. В районе, где планируется организация шиномонтажа, с помощью 

маркетинговых исследований была выявлена дополнительная потребность в подоб-

ного рода услугах. Количество действующих шиномонтажных мастерских не удо-

влетворяют в полной мере спрос со стороны автовладельцев данного района. 

Сколько нужно денег для открытия шиномонтажа 

Для реализации проекта планируется привлечь инвестиции в размере 566 000 

рублей. Их них собственные средства составят 166 000 рублей, и 400 000 рублей – 

кредитные средства полученные в коммерческом банке. 

Экономические показатели реализации проекта, по расчетам бизнес плана, 

составят: 

 Чистая прибыль в год = 570 920 рублей; 

 Рентабельность продаж = 34%; 

 Окупаемость проекта = 12 месяцев. 

Смета стартовых затрат: 

 
 

Какую систему налогообложения выбрать для шиномонтажа 

Организационно-правовой формой шиномонтажной мастерской бу-

дет индивидуальное предпринимательство. Считаем данную ОПФ самой подходя-

щей для данного бизнеса. Инициатор проекта – Петров И.В. 

В качестве налогового режима планируется применение патентной системы 

налогообложения. Это очень удобный налоговый режим, отменяющий уплату нало-

га на прибыль, НДС и налог на имущество. Кроме этого, применение патента осво-

бождает от обязанности вести бухгалтерскую отчетность. Годовая стоимость патен-

та для шиномонтажа составит 32 000 рублей. 

В настоящее время начата практическая деятельность по реализации проекта: 

1. Произведена регистрация индивидуального предпринимательства в мест-

ной ИФНС; 

2. Заключен договор аренды частного земельного участка площадью 120м2. 

Участок находится в непосредственной близости к крупной автостоянке. Ежеме-

сячная арендная плата за участок составит 18 тыс. рублей. 

3. Найдена компания, осуществляющая изготовление и поставку готовых мо-

дульных зданий для шиномонтажа «под ключ». 

Описание продукции и услуг 

Шиномонтажной мастерской планируется оказание следующих услуг: 

1. Шиномонтаж и балансировка колес диаметром от 13 до 20 дюймов. Цена за 

услугу от 600 до 1200 рублей за комплект в четыре колеса. 

http://abcbiznes.ru/stati-o-biznese/25-poryadok-registracii-ip.html
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2. Снятие и установка колес литых и металлических. Цена за комплект в че-

тыре колеса: от 40 до120 рублей. 

3. Демонтаж покрышки с диска. Цена услуги: от 40 до 70 рублей. 

4. Монтаж покрышки на диск. Цена услуги: от 40 до 70 рублей. 

5. Проверка, подкачка одного колеса. Цена услуги: 10 рублей. 

6. Установка камеры в колесо. Цена услуги: от 10 до 40 рублей. 

7. Ремонт камеры. Цена услуги: 50 рублей. 

8. Герметизация одной стороны колеса уплотнителем бортов. Цена услуги: 50 

рублей. 

9. Ремонт колеса, латка/грибок. Цена услуги: 100 рублей. 

10. Вулканизация. Цена услуг: 112 пластырь — 400 рублей, 114 пластырь — 

500 рублей, 115 пластырь — 600 рублей. 

Режим работы шиномонтажа планируется установить с 9:00 до 19:00. В высо-

кий сезон, на период повышенного спроса (весна, осень) режим работы будет кор-

ректироваться. 

Расположение шиномонтажа 

Расположение шиномонтажа вблизи крупной автостоянки города позволит, 

без дополнительной рекламы, привлечь значительную часть клиентов, автовладель-

цев пользующихся услугами данной автостоянки. Стоимость услуг шиномонтажа 

планируется установить чуть ниже среднерыночных, что также положительно ска-

жется на росте количества клиентов сервиса. 

Реклама шиномонтажа 

В качестве дополнительной рекламы планируется использовать следующие 

источники: 

1. Раздача листовок, флаеров, расклейка объявлений, информирующих об от-

крытие нового шиномонтажа в нашем городе. 

2. Активная реклама в сети интернет: регистрация на досках объявлений, на 

городских порталах в разделах услуг населению, публикации в блоках, контекстная 

реклама. 

3. Обмен контактной информацией и визитками с действующими автосалона-

ми, магазинами автозапчастей и прочими сервисами, оказывающими смежные 

услуги автовладельцам. 

Ближайшая точка шиномонтажа будет находится на расстояние в 700 метров 

от нашего сервиса. Всего можно выделить 2 прямых конкурента, оказывающих по-

добные услуги в радиусе 1 км от нашего шиномонтажа: 

 
 

Проведем расчет предполагаемого ежемесячного дохода шиномонтажа. 

Для начала определим среднюю посещаемость нашего сервиса. Так как спрос 

на шиномонтажные услуги носит сезонный характер, поток клиентов должен кор-

ректироваться в зависимости от времени года. Так, наибольший поток клиентов 

наблюдается осенью и весной, когда идет сезонная смена резины автовладельцами. 

Средняя дневная посещаемость в октябре, ноябре, марте и апреле составит 

порядка 15 клиентов — это максимум, который может обслужить один шиномон-

http://abcbiznes.ru/uploads/posts/2014-05/1400234779_konkurenciya-shinomontazh.jpg
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тажный бокс с двумя работниками. Средняя стоимость услуги (как правило, «пере-

обувка» шин) составит 800 рублей с автовладельца. Отсюда дневная выручка соста-

вит 12 000 рублей, ежемесячная — 360 000 рублей. 

В другие месяцы, доходность шиномонтажа, то есть ежемесячная выручка со-

ставит всего 30% от дохода в «высокий» сезон. То есть среднемесячная выручка за 

остальные 8 месяцев составит всего 108 000 рублей. 

Таким образом, объем годовой выручки шиномонтажа составит порядка 2 304 

000 рублей. 

 
Выбор помещения для шиномонтажа 

 

В качестве помещения для шиномонтажа планируется использовать модуль-

ный шиномонтажный комплекс (мобильный шиномонтаж). Модульный шиномон-

тажный комплекс представляет из себя здания, состоящее из сборно-разборных ме-

таллоконструкций, со всеми необходимыми коммуникациями и шиномонтажным 

оборудованием. По сравнению с капитальным строительством, мобильное здание 

ни чуть не уступает в функционале, безопасности и удобстве и даже превосходит 

его с точки зрения меньших затрат на старт проекта и меньшего пакета документов 

разрешающих эксплуатацию объекта. 

Основные преимущества модульного комплекса: 

 Модульный мобильный шиномонтаж легко собирается и разбирается, что 

позволяет перевозить его на новое место в любое время и без серьезных послед-

ствий для конструкции. 

 Из всего перечня документов для мобильного шиномонтажа требуется 

лишь подтверждение права собственности или аренды на земельный участок. 

 При монтаже конструкции требуется только лишь подключение к электро-

сети, так как проводка и остальные коммуникации уже встроены в модуль. 

 Покупка модульного здания обойдется в несколько раз ниже строительства 

капитального объекта, то есть вложения на открытие бизнеса будут ниже, а значит 

будут ниже и сроки окупаемости инвестиций. 

Модульное здание для шиномонтажа будет оснащено всем необходимым 

оборудованием для оказания качественных и своевременных услуг: 

 Балансировочный станок «Мастер» СБМК-60 

 Шиномонтажный стенд/станок 

 Вулканизатор 

 Емкость для воды 

 Компрессор СБ4/C-100 

 Домкрат подкатной 2,5 т 

 Рабочий инструмент 
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Предполагается, что общие расходы на приобретение оборудования составят 

порядка 150 тыс рублей. 

В планируемое штатное расписание шиномонтажного комплекса будут вхо-

дить: 

 
Таким образом, годовой фонд оплаты труда составит 921 600 рублей. 

Функции администратора сервиса возьмет на себя лично владелец шиномон-

тажа. 

Финансовый план 

Постоянные расходы шиномонтажной мастерской представлены в следующей 

таблице: 

 
Итого постоянные расходы шиномонтажа составят в месяц – 139 840 рублей, 

в год – 1 678 080 рублей. 

Структура годовых затрат шиномонтажа представлена в виде диаграммы: 

 
Основными годовыми расходами шиномонтажа будет выплата заработной 

платы работникам – 55% в общей структуре затрат сервиса. На втором месте идут 

расходы по страховым отчислениям за работников – 16% от общих годовых затрат, 

на третьем – расходы связанные с уплатой аренды за пользование земельным участ-

ком – 13% от общих расходов. 

Расчет экономических показателей шиномонтажа представлен в таблице – 

прогноз доходов и расходов шиномонтажа: 



76 

 
 

Сколько можно заработать, открыв шиномонтаж 

Чистая прибыль шиномонтажа по итогам годовой работы составит 570 920 

рублей. Рентабельность сервиса, по расчетам бизнес плана, составит 34%, что явля-

ется хорошим показателем для подобного бизнеса. При таких показателях проект 

окупается за 12 месяцев. 

 

5.Рекомендации для бизнес-плана автошколы 

Сколько денег нужно для старта бизнеса 

По предварительным расчетам, на открытие собственной автошколы потребу-

ется инвестировать порядка 1 730 000 рублей: 

 Оборудование учебного класса – 150 000 руб. 

 Приобретение автомобилей (3 ед.) – 1 150 000 руб. 

 Переоборудование авто – 50 000 руб. 

 Регистрация НКО, получение образовательной лицензии – 30 000 руб. 

 Рекламный бюджет (в т. ч. создание сайта) – 100 000 руб. 

 Прочие расходы – 50 000 руб. 

 Резервный фонд – 200 000 руб. 

 

Описание продукции и услуг 

В нашей автошколе курсантам будут предлагаться следующие услуги: 

 Обучение в составе организованной группы (обучение ПДД 134 часа, обу-

чение вождению 56 часов); 

 Занятия на мультимедийном автотренажере; 

 Занятия с инструктором на автомобилях, оборудованных АКПП; 

 Контраварийное вождение; 

 Вождение по городу; 

 Разбор действий при ДТП; 

 Безопасное вождение; 

 Движение задним ходом во дворах и отработка действий при парковке в 

условиях ограниченного пространства. 

Также будут предлагаться услуги по выездным занятиям на базе фирм (кор-

поративные клиенты). 

Стоимость обучения в общей группе составит 19 000 рублей. За использова-

ние автодрома будет браться плата в 150 руб. в час. По предварительным расчетам, 

за два месяца в нашей школе будет обучаться порядка 30 человек. За год, соответ-
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ственно будет обучено не менее 180 человек. Потенциальная выручка за данный 

период составит порядка 4 000 000 руб. (основное обучение + дополнительные 

услуги). 

Нужно ли разрешение для открытия данного бизнеса 

Открытие бизнеса мы начнем с регистрации некоммерческой организации 

(юридическое лицо) в министерстве юстиций региона. По завершению процесса ре-

гистрации будут получены зарегистрированные в установленном законодательном 

порядке учредительные документы (учредительный договор, устав) и свидетельство 

о государственной регистрации юридического лица. В качестве системы налогооб-

ложения планируется применять УСН, 15% от прибыли организации. 

Затем необходимо арендовать помещение под автошколу. В этих целях уже 

подобрано одно из помещений на базе ПТУ, соответствующее всем требованиям 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора и не нуждающееся в ремонте. Размер арендуе-

мого класса составит 56 кв. м. Такая площадь позволит одновременно обучать до 30 

человек. Арендная плата составит 18 тыс. руб. в месяц. Большой плюс размещения 

при ПТУ в том, что на их базе имеется специализированная площадка для обучения 

навыкам вождения. 

 

Какое оборудование выбрать для организации автошколы 

Кабинет будет оборудован партами, стульями, учебной доской и необходи-

мыми учебными материалами. Также будут закуплены детали машин для наглядно-

го изучения курсантами: двигатель, задний мост, коробка передач и другие состав-

ляющие автомобиля. На оборудование класса будет потрачено порядка 150 тыс. 

руб. 

Основные вложения будут связаны с приобретением автомобилей для обуче-

ния навыкам вождения. Нами будут куплены три автомобиля: ВАЗ «Приора» (400 

тыс. руб.), Daewoo Matiz (350 тыс. руб.) и Renault Logan (400 тыс. руб.). Машины 

будут переоборудованы под учебные – на этой уйдет еще порядка 50 тыс. рублей 

(на все машины). Затем потребуется получить свидетельство в ГИБДД о переобору-

довании машины и поставить авто на учет с пометкой «Учебный автомобиль». 

Затем мы планируем нанять персонал в автошколу. В штат персонала будут 

входить: инструкторы (3 чел.), медицинский работник (1 чел.) осматривающий ин-

структоров перед выездом и преподаватель (1 чел.). Ежемесячный фонд оплаты 

труда, включая премии, составит 90 тыс. рублей. 

Далее потребуется получить образовательную лицензию в Министерстве об-

разования региона. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется 

в соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 18.10.2000 г. № 796. Для по-

дачи заявления на получение лицензии потребуется составить следующие докумен-

ты: 

 Договор об аренде учебного класса (или свидетельства о праве собственно-

сти); 

 Договор об аренде специально оборудованной площадки для проведения 

обучения первичным навыкам вождения; 

 Трудовые договора с работниками. 

Затраты на получение лицензии составят 10 тыс. рублей. 

 

 

http://abcbiznes.ru/stati-o-biznese/36-kak-pravilno-zaklyuchit-dogovor-arendy.html
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Маркетинг и реклама 

Услуги обучения водительским навыкам оказывают десятки организаций 

нашего города. Однако не все они обладают соответсвующими условиями и каче-

ством предоставляемых услуг. Наиболее типичные недостатки автошкол-

конкурентов: непосильно высокие цены, отсутствие квалифицированых инструкто-

ров (и договоров с ними), слабо оснащенные учебные классы, проблемы с практи-

ческими занятиями, отсутствие должной рекламы услуг и пр. Это говорит о том, что 

в данном бизнесе можно успешно конкурировать, если организовать все на достой-

ном уровне. 

В качестве рекламы услуг автошколы будут использованы печатные СМИ, 

наружная реклама (баннеры на трассе, билборды), объявления в общественном 

транспорте и реклама в интернете. Продвижению в интернете будет уделяться осо-

бое внимание. Согласно статистике поисковых запросов Яндекс словосочетание 

«Автошколы Новосибирска» ищут порядка 6 400 раз в месяц (только в «Яндексе», 

есть еще и «Гугл»): 

Это говорит о большой потенциальной аудитории клиентов, поэтому предста-

вительство автошколы в интернете должно быть максимальным. Нами будет создан 

сайт (60 тыс. руб.) и группы в соц. сетях. Примерно 20 тыс. руб. в месяц будет ухо-

дить на контекстную рекламу Яндекс-Директ (достаточно эффективный рекламный 

инструмент). 

Финансовый план автошколы 

. Для начала представим постоянные ежемесячные расходы организации: 

 Аренда – 18 000 руб. 

 Заработная плата + страховые отчисления – 120 000 руб. 

 ГСМ – 50 000 руб. 

 Амортизация и обслуживание авто – 15 000 руб. 

 Реклама – 30 000 руб. 

 Прочие расходы – 20 000 руб. 

Итого расходы составляют 253 000 руб. в месяц. Таким образом, годовые рас-

ходы на содержание автошколы составят 3 036 000 рублей. Структура годовых рас-

ходов выглядит следующим образом: 

 
Расчет валовой и чистой прибыли представлен в таблице – прогноз доходов и 

расходов автошколы: 
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Сколько можно заработать на данном бизнесе 

Чистая прибыль по итогам года работы, согласно расчетам бизнес плана, со-

ставит 819 400 рублей. Рентабельность автошколы составляет 27%. Окупаемость 

первоначальных затрат, с учетом периода на раскрутку бизнеса (4-6 мес.), наступит 

через 29 – 35 месяцев. 

Пошаговый план открытия автошколы 

1. Изучение рынка, составление бизнес плана. 

2. Аренда помещения под аудитории. 

3. Регистрация в налоговой инспекции. 

4. Принятие штата сотрудников. 

5. Приобретение автомобилей, оборудования, мебели. 

6. Проведение рекламной кампании. 

 

Какой ОКВЭД указать при регистрации бизнеса 

При регистрации следует указать ОКВЭД: 

 42.1 – деятельность школ подготовки водителей; 

 42.2 – деятельность школ обучения вождения. 

 

Какие документы нужны для открытия 

Для открытия автошколы необходимо: 

 Зарегистрировать ООО или негосударственное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования; 

 Получить лицензию в Федеральном органе. 

Обучение ведется по «Программе по обучению водителей категории В». 

Также потребуется получить разрешение у СЭС и пожарной инспекции, за-

ключение у ГИБДД о соответствии обучающей базы. 

Только после получения лицензии автошкола приобретает легальность. 

Какую систему налогообложения выбрать при регистрации 

При открытии автошколы можно использовать УСН. Данная система избав-

ляет от уплаты НДС, налога на прибыль и существенно упрощает ведение отчетно-

сти. Также можно выбрать при регистрации и уплату единого налога со ставкой 6% 

или 15%. 

Технология ведения бизнеса 

Срок открытия автошколы может достигать до 1 года. Но усилия того стоят. 

Автошкола – это весьма выгодное и востребованное учреждения. Технология от-

крытия простая, но длительная процедура: оформление разрешений и получение 

лицензии, аренда помещения, приобретение авто для обучения, наем профессио-

нальных инструкторов. При предоставлении образовательных услуг не стоит забы-
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вать и о качестве преподавания. Профессионализм работников автошколы сделают 

заведение популярным и вызовут доверие к нему на начальном этапе. 

 

6.Рекомендации для бизнес-плана эконом-такси 

 

Сколько нужно денег для открытия эконом-такси 

По предварительным расчетам, на открытие службы такси с автопарком в 30 

автомобилей будет потрачено не менее 1 080 000 рублей: 

 Оборудование таксопарка – 500 000 р. 

 Затраты на обустройство офиса – 150 000 р. 

 Рекламный бюджет – 200 000 р. 

 Затраты на регистрацию фирмы – 30 000 р. 

 Прочие расходы – 50 000 р. 

 Резервный фонд – 150 000 р. 

 

Пошаговый план открытия эконом-такси 

Основные этапы открытия службы такси предполагают выполнение следую-

щих последовательных действий: 

1. Анализ рынка подобных услуг в городе, выявление сильных и слабых сто-

рон конкурентов 

2. Планирование бюджета, поиск источников финансирования проекта 

3. Регистрация фирмы, брендирование 

4. Разработка рекламной компании 

5. Поиск сотрудников в офис (диспетчеров, бухгалтера и пр.) 

6. Приобретение оборудования для офиса и авто 

7. Поиск водителей, регистрация каждого как ИП 

8. Запуск рекламной компании и начало деятельности 

 

Описание услуг 

Уровень цен на наши услуги планируется установить на уровне среднерыноч-

ных. Прайс по бизнес плану будет выглядеть следующим образом: 

 Поездка по городу до 1 км – 80 р. 

 Поездка по городу до 2 км – 90 р. 

 Поездка по городу до 3 км – 100 р 

 Поездка свыше 3 км – 10 р. за каждый доп. километр. 

 Ожидание клиента – бесплатно до 10 мин. 

 Ожидание сверх норматива- 4 р. за каждую минуту простоя. 

 Организация провоза животного – 50 р. 

 

Производственный план 

На данном этапе планируется приобретение целого ряда необходимого обору-

дования, включающего: 

 Систему связи с водителем и клиентами 

 Серверы и терминал оператора 

 Устройства для контроля водителей 

 Оборудование для таксопарка 

Для связи с водителем мы планируем применять телефон с сенсорным экра-

ном и установленным на него приложением для водителей, которое располагает 

http://abcbiznes.ru/biznes-idei/338-kak-otkryt-sluzhbu-taksi.html
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функциями GPS-навигации, таксометра и возможность дистанционного принятия 

заказов одной кнопкой. Такой комплект обойдется дешевле, чем оборудование 

таксопарка рациями. Также к преимуществам можно отнести надежность, безпро-

блемную связь в городах (в отличие от раций, сигнал которых можно перехватить) и 

отсутствие постоянных шумов в салоне. 

Непосредственно автопарк нашей службы мы планируем оборудовать магнит-

ными шашками, световыми коробами и самоклеящейся пленкой с изображением 

бренда фирмы. Это позволит не только соблюсти закон, но и повысит авторитет ор-

ганизации в глазах клиента. 

 

Какое оборудование выбрать для таксопарка 

Оборудование таксопарка на 30 машин, по предварительным подсчетам по-

требует не менее 500 000 р. первоначальных вложений. Для размещения диспетчер-

ской службы будет арендовано офисное помещение площадью 45 кв. м. Офис будет 

оборудован компьютерами с программным обеспечением, а также качественной те-

лефонной связью с легко запоминающимся номером. 

 

Условия приема на работу водителей в такси 

Отдельное внимание будет уделено вопросу полной легализации деятельно-

сти. Но при этом с максимально возможной экономией на старте.Так, наша служба 

будет выступать только лишь посредником в перевозках. Штат водителей будет 

формироваться путем оформления каждого водителя как индивидуального пред-

принимателя и заключения с ним соответствующего договора. Условиями «приема 

на работу» будет водительский стаж не менее 7 лет, отсутствие судимости и личный 

легковой автомобиль рыночной стоимостью не менее 250 000 р. 

Какую систему налогообложения выбрать 

Каждый водитель (индивидуальный предприниматель) будет поставлен на 

налоговый учет по системе налогообложения ЕНВД (единый налог на вмененный 

доход). По такой системе водитель будет уплачивать ежеквартально фиксированную 

сумму в местный бюджет. На каждую машину будет оформлено разрешение на пе-

ревозку пассажиров, которое будет находиться в салоне автомобиля (выдается ко-

митетом по транспорту в местной администрации). Срок действия разрешения – 5 

лет. 

Непосредственно сама фирма будет зарегистрирована как юридическое лицо 

(ООО) с системой налогообложения УСН, 6% от выручки в месяц. 

 

Маркетинг и продвижение услуг эконом-такси 

В виду высокой насыщенности рынка услуг перевозок такси, продвижению и 

рекламе фирмы будет уделено особое внимание. Для этого планируется: 

 Сотрудничество с ночными клубами, кафе, барами и ресторанами – обмен 

визитками и контактной информацией. 

 Размещение обширной рекламной информации в интернете, в том числе в 

социальных сетях. С помощью акций и конкурсов, которые сегодня проводятся в 

социальных сетях, можно в считанные недели наработать приличную клиентскую 

базу. 

 Наружная реклама – размещение баннеров на билбордах, рекламных стой-

ках в ТЦ и рекламных щитах на высоко-проходимых улицах города. 
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 Расклейка объявлений по городу, по остановочным павильонам и подъездам 

домов. 

Всего на рекламные мероприятия планируется потратить не менее 200 000 р. 

впервые 2 месяца работы фирмы. В последующем ежемесячные затраты на рекламу 

будут составлять не более 50 000 р. 

Финансовый план 

Постоянные ежемесячные расходы: 

 Аренда и содержание офиса – 30 000 р. 

 Заработная плата офисного персонала (3 диспетчера, 1 бухгалтер) – 80 000 

р. 

 Страховые отчисления за офис. персонал – 28 000 р. 

 Налоги за водителей (ЕНВД) – 90 000 р. 

 Страховые отчисления за ИП (30 водителей) – 55 000 р. 

 Реклама – 50 000 р. 

 Прочие расходы – 30 000 р. 

Итого – 363 000 р. 

 

Сколько можно заработать, став владельцем службы эконом-такси 

Всего в нашем автопарке в первый год будет работать в среднем 30 автомоби-

лей. По предварительным расчетам, ежедневный доход с одной машины будет со-

ставлять в среднем 1000 р. (уже за вычетом процента водителю), в месяц – 22 000 р. 

Общая выручка от 30 машин составит порядка 660 000 р. 

Расчет валовой и чистой прибыли представлен в следующей таблице: 

 
Чистая прибыль компании, после соответствующей раскрутки услуг (2 – 3 ме-

сяца) составит 257 400 р. в месяц. Рентабельность по плану равна 70%. При таких 

показателях окупаемость вложений в службу такси наступает уже через 6 – 8 меся-

цев работы фирмы. 

Какой ОКВЭД указать при регистрации 

В редакции классификатора, которая действовала ранее, деятельность такси 

соответствовала коду под № 60.22. Согласно новой редакции бизнесмену, который 

решил организовать подобные пассажирские перевозки, следует выбирать другую 

кодировку: 

49.32 «Деятельность такси», входящая в раздел 49 (Деятельность сухопутного 

и трубопроводного транспорта). 

 

Документы необходимые для открытия 

Сначала необходимо получить свидетельство о регистрации либо индивиду-

ального предпринимателя, либо общества с ограниченной ответственностью. Полу-

ченное свидетельство предъявляется в налоговую инспекцию по месту регистрации. 
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В течение месяца с даты регистрации в налоговой, нужно стать на учет в Пенсион-

ный Фонд. Из документов начинающему бизнесмену потребуется предоставить: 

 копию паспорта с полным указанием ФИО; 

 копию индивидуального плательщика налогов; 

 нотариально заверенное свидетельство о регистрации; 

 заявление о переходу на выбранную схему налогообложения; 

 квитанция, подтверждающая оплату гос пошлины. 

После регистрации необходимо открыть счет в банке и заказать изготовление 

печати. 

Какую выбрать систему налогообложения 

Большинство бизнесов в сфере такси и подобных перевозок работают на еди-

ном налоге ЕНВД либо используют упрощенную систему. При выборе единого 

налога на вмененный доход сумма налога для предпринимателя будет зависеть от 

числа посадочных мест в автопарке. Однако ЕНВД для сферы такси может быть до-

ступна не во всех регионах страны. В этих случаях есть смысл приобрести патент, 

который может стать достойной альтернативой. 

 

Необходимые разрешения для открытия 

Кроме регистрации в налоговой службе и Пенсионном фонде, потребуется по-

лучение лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Выдает лицензию 

специальный орган, который является подразделением Министерства транспорта и 

связи. Для получения лицензии ему нужно предоставить: 

 заверенная нотариально копия свидетельства о регистрации индивидуаль-

ного предпринимателя или предприятия; 

 заявление по форме на получение лицензии для сферы осуществления так-

си-перевозок; 

 заполненные бланки сведений об используемых транспортных средствах и 

водителях; 

 сведения о дополнительном специальном оборудовании. 

Лицензия выдается на срок до 5 лет, а на каждое транспортное средство за-

полняется собственная лицензионная карточка. 

 

Технология организации бизнеса 

Служба эконом такси может работать по одной из 2-х часто используемых 

схем: 

1. Взимать процент от стоимости выполненного водителем заказа. 

2. Предоставлять минимальный лимит, который должен сдать каждый води-

тель за каждый заказ (смену). 

Как правило, таксопарки заключают договора с диспетчерскими службами, 

либо открывают собственную, но это чревато дополнительными капиталовложени-

ями. Компания может приобретать автомобили самостоятельно, организовывая свой 

автопарк, либо заключать договора с водителями с собственными машинами. 

Для старта достаточно обойтись небольшим на первых порах помещением, где 

будут трудиться диспетчеры. Из оборудования потребуется выделенная телефонная 

линия, персональный компьютер с выходом в интернет, комплект мебели, радио-

связь. Количество водителей соответствует численности работающих на линиях ав-

томобилей. 

Содержание отчета: 
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1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 

 

Практическая работа №19. 

Разработка основных разделов бизнес-плана для реализации бизнес-идеи. 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных  и  

мебельных  изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности  производства. 

Цели: 

1. Обобщение, систематизация, углубление и конкретизация теоретических 

знаний, формирование учебных практических умений разрабатывать разделы биз-

нес-плана, необходимых в последующей учебной деятельности по дисциплине; 

2. Воспитание сознания значимости планирования на производстве; 

3. Развитие экономического мышления. 

Комплексное учебно-методическое оснащение занятия: 

рабочие тетради, методические указания по выполнению практических работ, 

конспекты. 

Теоретическое обоснование темы: 

Планирование — это определение целей развития управляемого хозяйственно-

го объекта, методов и способов их достижения, разработка программ деятельно-

сти различной степени детализации на ближайшую и будущую перспективу. 

Бизнес-план — это документ, который описывает все аспекты развития 

предприятия на основе его текущего и перспективного планирования. 

Создание бизнес-плана — это общепринятое средство, используемое пред-

принимательскими структурами различных организационно-правовых форм для то-

го, чтобы определить цели организуемого производства и предложить пути их до-

стижения. 

Бизнес-план используется как основной документ для обоснования инвести-

ций и привлечения инвесторов, а также получения различных видов финансирова-

ния, найма квалифицированного управленческого и технического персонала. 

Структура и содержание бизнес-плана строго не регламентированы, он может 

иметь 6, 7, 12 и другое количество разделов. 

Цели и задачи предпринимательской сделки, их реализация в бизнес-плане: 

—главная цель бизнеса — получение прибыли. Планируя намеченную сделку, 

следует прежде всего разобраться, на какую сумму прибыли можно рассчитывать, и 

убедиться в том, что проект вообще способен принести желаемую прибыль; 

— социальные цели — преодоление дефицита товаров и услуг; оздоровление 

экологической обстановки; улучшение психологического климата в стране; созда-

ние новых духовных и культурных ценностей; развитие научно-технического и 

творческого потенциала; развитие деловых контактов, международных связей; 
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—повышение статуса предпринимателя — развитие и укрепление экономи-

ческого потенциала предпринимателя (включая производственный потенциал, фи-

нансовый, технико-экономический, научный, образовательный, а также духовный). 

Это служит условием и залогом возможности успешного проведения последующих 

сделок, повышения престижа предпринимателя, порождаемого его известностью, 

доброй репутацией, гарантиями высокого качества товаров и услуг; 

—иные специальные цели и задачи — развитие деловых контактов, сотрудни-

чество с зарубежными партнерами, вхождение в различного рода ассоциации. К 

числу особых задач предпринимательства относится, в частности, благотворитель-

ность. 

Содержание предпринимательского бизнес-плана: 

Резюме. Этот сводный раздел бизнес-плана представляет основные идеи и со-

держание плана в миниатюре. В сводном разделе бизнес-плана представлены: 

 генеральная цель проекта; 

 краткая характеристика предпринимательского продукта, конечного резуль-

тата намеченного плана и их отличительные особенности; 

 пути и способы достижения поставленных целей; 

 сроки осуществления проекта; 

 затраты, связанные с его реализацией; 

 ожидаемая эффективность и результативность; 

 область использования результатов. 

Общие сводные показатели: объемы производства и реализации продукции и 

услуг; выручка; собственные и заемные средства; прибыль; рентабельность. 

Специальные показатели: качество реализуемых товаров и услуг; их отличи-

тельные свойства; приспособленность к особым вкусам и запросам потребителя; 

срок окупаемости вложений; уровень риска; гарантированность получения планиру-

емого результата. 

Описание предприятия. 

В этом разделе необходимо охарактеризовать предприятие, обратив внимание 

на его отличия от других предприятий, присутствующих на рынке: 

 наименование; 

 организационно-правовая форма; 

 точный почтовый адрес, телефон; 

 фамилия, имя, отчество, возраст и квалификация руководителя проекта; 

 перечень основных владельцев, роль каждого из них в основании и деятель-

ности предприятия; 

 описание предприятия, его специфических черт, основные этапы в его раз-

витии, основные достижения предприятия; 

 преимущество продукции или услуг предприятия, собственные ресурсы 

компании и ее текущее финансовое состояние; 

 наличие лицензий, сертификатов, разрешений, используемые ноу-хау и т.д.; 

 цели и задачи на ближайший период и на перспективу; 

 тенденции в сбыте продукции (услуг) в ближайшее время и в перспективе; 

 какова доля предприятия на рынке и каковы тенденции; 

 уровень технологии; 

 с какими проблемами сталкивается предприятие; 

 анализ сильных и слабых сторон предприятия ( качество продукции и услуг, 

возможности сбыта, уровень производственных издержек, квалификация, опыт пер-
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сонала, уровень технологии, условия поставок материалов или комплектующих, 

уровень менеджмента). 

Характеристики продукции и услуг. 

В этом разделе бизнес-плана должны быть зафиксированы: 

 наглядные данные, позволяющие с требуемой полнотой ―осязать‖ предпри-

нимательский продукт (опытный образец, его характеристики, модель, фотографии 

и т. д.); 

 наименование продукции (услуги), ее назначение и область применения, 

краткое описание и основные характеристики; 

 конкурентоспособность продукции (услуг); 

 условия поставки, упаковка, гарантии и сервис; 

 сведения о круге потребителей продукции (услуги) и потребностях, которые 

она будет удовлетворять); 

 прогноз цен (в том числе с учетом инфляции). 

Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта. 

Этот раздел предопределяет объемы производства и продаж товаров по вре-

менным периодам реализации предпринимательского проекта. При разработке этого 

раздела необходимо учитывать конкурентов, их возможности, способности и цено-

вую политику, анализ их сильных и слабых сторон. Анализ возможностей предпри-

ятия. 

В разделе дается характеристика потребителей продукции, услуг: их тип, гео-

графическое расположение, их мнение о продукции, услугах. Ваши возможности 

удовлетворить эти требования. 

Стратегия маркетинга. 

Информация данного раздела призвана убедить инвестора в существовании 

рынка сбыта для Вашей продукции (услуги). 

Примерная структура раздела: 

 Описание рынка сбыта продукции (услуги); 

 Описание поставки товара от места производства к месту продажи или по-

требления. Полное описание включает в себя: упаковку, складирование в месте про-

изводства, комплектование для отправки, транспортировку к месту продажи, пред-

продажный сервис, продажу, послепродажное обслуживание. 

 Описание канала сбыта продукции (услуги) - магазин розничной торговли, 

мелкооптовые базы или магазины, разъездная служба (агенты, коммивояжеры) и др. 

 Стратегия привлечения потребителей, исходя из возможностей. (Возмож-

ные варианты: рекламные кампании, бесплатное предоставление образцов, участие в 

выставках и др.). 

 Цена и объем сбыта продукции. 

 Анализ чувствительности объема сбыта при изменениях цены 

План производства. 

В этом разделе приводятся общие сведения о предприятии, расчет производ-

ственных издержек на планируемый объем сбыта, прямые (переменные) и общие 

(постоянные) затраты на производство продукции, калькуляция себестоимости про-

дукции, смета текущих затрат на производство. 

Примерная структура раздела: 

 Описание месторасположения предприятия (во многих случаях определяю-

щий фактор для успеха проекта). Наличие необходимых транспортных связей, ин-
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женерных сетей (электроэнергия, вода, тепло, канализация, связь и др.), ресурсов, а 

также близость к рынку сбыта; 

 Используемая технология и уровень квалификации исполнителей; 

 Потребность в площадях; 

 Кадровое обеспечение; 

 Удовлетворение требований по обеспечению экологичности производства 

для окружающей среды и безопасности работающих; 

 Объем производства; 

 Расходы на персонал (затраты на персонал управления; затраты на произ-

водственный персонал; затраты на прочих сотрудников); 

 Расходы на сырье, материалы и комплектующие изделия по каждому виду 

продукции или услуги; 

 Смета текущих затрат; 

 Затраты на производство: прямые (переменные, т.е. зависящие пропорцио-

нально от изменения объемов производства) и общие (постоянные, не зависящие от 

изменений объемов производства. 

 

Организационный план. 

В данном разделе объясняется, каким образом организована руководящая 

группа и описывается основная роль каждого ее члена. Команда управления проек-

том и ведущие специалисты, правовое обеспечение, имеющиеся или возможные 

поддержка и льготы, организационная структура и график реализации проекта, ме-

ханизм поддержки и мотивации ведущих руководителей. 

Финансовый план. 

Цель раздела - показать основные пункты из массы финансовых данных. Здесь 

даются нормативы для финансово-экономических расчетов, приводятся прямые (пе-

ременные) и постоянные затраты на производство продукции, калькуляция себесто-

имости продукции, смета расходов на реализацию проекта, потребность и источни-

ки финансирования, рассчитывается таблица расходов и доходов, поток реальных 

денег (поток наличности), прогнозный баланс. 

Дается характеристика эффективности предпринимательской деятельности. В 

числе основных сводных показателей — показатели прибыли и рентабельности. 

Кроме того, учитывается социальная и научно-техническая эффективность, анали-

зируются долговременные последствия предпринимательской сделки. 

Последовательность выполнения практической работы: 

1. Задание выполняется студентами в группе. 

2. В каждой рабочей группе выбирается руководитель – координатор. Он от-

вечает за распределение ответственности за разработку разделов бизнес-плана на 

членов группы, координирует их работу. 

3. Каждый студент выносит на обсуждение свои идеи и предложения по раз-

работке разделов бизнес-плана, которые обсуждаются в группе и затем записывают-

ся в рабочие тетради. 

4. После обсуждения каждая группа проводит презентацию бизнес-плана. 

По окончанию практической работы студент должен представить: 

Презентацию разработанного раздела бизнес- плана и выполненную практиче-

скую работу в соответствии с требованиями. 

Требование к презентации: 

Презентацию делает каждая малая группа. В презентации участвуют все обу-
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чающиеся группы, каждый презентует свой раздел бизнес-плана. Обучающиеся дру-

гих групп и преподаватель задают вопросы, анализируют бизнес-планы и оценивают 

возможность инвестирования предложенных проектов. 

Образец вывода: 

Мы считаем, что разделы бизнес-план предприятия __________ разработаны в 

соответствии с требованиями (не отвечает требованиям или выполнен недобросо-

вестно), данный проект заслуживает (не заслуживает) внимания, будет эффективен 

и принесет прибыль предпринимателям и инвесторам (его эффективность сомни-

тельна для инвесторов). 

Вопросы: 

- Что такое планирование? 

- Дайте определение бизнес-плану 

- В каких случаях разработка бизнес плана обязательна? 

+- Регламентирована ли структура бизнес-плана? 

- Какие цели ставит предприятие в бизнес-плане? 

- Назовите рекомендуемые разделы бизнес-плана 

- Дайте характеристику одному из разделов бизнес-плана: резюме, описание 

предприятия, характеристика продукции и услуг, анализ и оценка конъюнктуры 

рынка сбыта, стратегия маркетинга, план производства, организационный план, фи-

нансовый план. 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 

 

Тема 2.5 Основы создания и развития организации 

Содержание учебного материала 

Этапы создания нового предприятия. Порядок создания нового предприятия. 

Порядок государственной регистрации. Учредительные документы предприятия. 

Формирование уставного фонда. Лицензирование отдельных видов деятельности 

Будут знать: 

-основные организационно-правовые формы  предпринимательства; 

-экономические основы деятельности деревообрабатывающей  организации в 

условиях  рыночной экономики;  

-структуру управления деревообрабатывающей организации и  организацию 

производства 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных  и  

мебельных изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности  производства. 
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Практическая работа №20  

Изучение учредительных документов и порядка их разработки 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных  и  

мебельных изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности  производства. 

1.1.Изучение типовых форм учредительных  документов организаций различ-

ных организационно-правовых форм, особенностей и требований к разработке учре-

дительного договора и устава 

Методические указания  

Юридическое лицо осуществляет свою деятельность на основании устава и 

учредительного договора или, если юридическое лицо учреждено одним лицом, 

устава и оформленного в письменном виде решения об учреждении юридического 

лица (решения единственного учредителя), если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом и законодательными актами Республики Казахстан. В случаях, преду-

смотренных законодательными актами Республики Казахстан, юридическое лицо, 

являющееся некоммерческой организацией, может действовать на основании обще-

го положения об организациях данного вида. 

Об учредительных документах говорится в Гражданском кодексе РК (от 

27.12.1994 года). Там же отмечается, что акционерным обществом признается юри-

дическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществле-

ния своей деятельности. Акционеры акционерного общества не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пре-

делах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмот-

ренных законодательными актами. 

Содержание учредительных документов имеет большое значение в деятельно-

сти юридического лица. 

Учредительные документы АО 

 Учредительными документами акционерного общества являются учредитель-

ный договор (решение единственного учредителя) и устав. Учредительные докумен-

ты акционерного общества должны содержать сведения, определенные настоящим 

Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан. Учредитель-

ные документы акционерного общества подлежат нотариальному удостоверению. 

Действие учредительного договора (решения единственного учредителя) прекраща-

ется со дня государственной регистрации выпуска объявленных акций. Порядок 

утверждения устава акционерного общества устанавливается законодательными ак-

тами Республики Казахстан.  

Закон Республики Казахстан от 13.05.2003 N 415-II "Об акционерных обще-

ствах" предусматривает заключение учредителями акционерного общества договора 

о создании общества. В момент государственной регистрации АО, как юридическо-

го лица этот договор прекращает свое действие и не может определять статус юри-

дического лица, созданного с его помощью. Учредительный договор юридического 

лица заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками). Юридиче-

ское лицо, созданное одним учредителем, действует на основании устава, утвер-

жденного этим учредителем.  

Уставы хозяйственных обществ являются локальными нормативными доку-

ментами, обязательными как для всех участников данных обществ, так и для самих 
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обществ как юридических лиц. Поскольку правоспособность юридического лица ре-

ализуется его органами, устав хозяйственного общества обязателен к исполнению 

всеми органами общества (общим собранием участников (акционеров), советом ди-

ректоров (наблюдательным советом), исполнительными органами, ревизионной ко-

миссией).  

Правовые нормы, устанавливающие требования к уставу АО, также содержат-

ся в ГК РК, Закон «Об акционерных обществах» их конкретизирует. 

Обязательный перечень сведений, которые должны содержатся в уставах хо-

зяйственных обществ, не является исчерпывающим. Действующее законодательство 

содержит многочисленные диспозитивные нормы, оставляя возможность участни-

кам обществ урегулировать конкретное содержание той или иной нормы закона или 

порядка ее осуществления.  

По поводу информационных сведений в уставах хозяйственных обществ хоте-

лось бы остановиться на следующих моментах. Наименование общества не должно 

вводить в заблуждение. То есть оно должно, по возможности, отражать предмет де-

ятельности общества и быть понятным для третьих лиц.  

Место нахождением юридического лица считается место его регистрации. 

Налоговая инспекция будет рассматривать место нахождение юридического лица, 

как юридический адрес. Поэтому, лучше при регистрации уставов все-таки указы-

вать раскрытое местонахождение, с указанием улицы и дома.  

При указании вида деятельности юридического лица нужно учитывать, что 

есть исключительные виды деятельности – охранные, банковские, образовательные 

и так далее. В связи с этим, подобные уставы должны соответствовать специальным 

законам, регулирующим тот вид деятельности, который для себя выбрало юридиче-

ское лицо. По общему правилу возможен любой вид деятельности, так как последу-

ющие лицензирование это личные проблемы юридического лица.  

Минимальный размер и порядок формирования уставного капитала акционер-

ного общества, а также порядок его увеличения определяются законодательными 

актами Республики Казахстан. 

Учредительные документы ТОО 

Товарищество с ограниченной ответственностью (далее ТОО или Товарище-

ство) – это самая распространенная организационно-правовая форма юридического 

лица, применяемая казахстанскими предпринимателями для ведения бизнеса. 

Требования, предъявляемые казахстанским законодательством к содержанию 

учредительных документов ТОО. 

Поскольку в качестве примера рассматривается ТОО, то требования к уставу и 

учредительному договору определяются статьями 14 и 17 закона Республики Казах-

стан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 

апреля 1998 года № 220-I. 

Статьи 14 и 17 указанного закона содержат следующее: 

Товарищество с ограниченной ответственностью создается на основе учреди-

тельного договора.  Учредительный договор товарищества с ограниченной ответ-

ственностью должен содержать:  

1) решение о создании товарищества, его фирменное наименование и место 

нахождения;  

2) перечень учредителей товарищества с указанием их наименования, места 

нахождения, банковских реквизитов (если учредителем является юридическое лицо) 

или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если 
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учредителем является физическое лицо);  

3) порядок учреждения товарищества; обязанности учредителей, связанные с 

его учреждением, а также иные условия осуществления учредителями деятельности 

по созданию товарищества; определение полномочий указанных лиц, а также дру-

гих лиц, которые уполномочиваются представлять интересы учреждаемого товари-

щества в процессе его создания и регистрации;  

4) размер уставного капитала товарищества;  

5) сведения о составе, размере и сроках внесения денежного вклада каждого 

учредителя в уставный капитал товарищества или о денежной оценке вклада в нату-

ральной форме или в виде имущественных прав; порядок принятия решения о вне-

сении дополнительных вкладов в уставный капитал товарищества, а также послед-

ствия несвоевременного внесения вкладов в уставный капитал товарищества;  

6) определение доли учредителя в имуществе товарищества; порядок перехода 

долей участников товарищества;  

7) утверждение устава товарищества;  

8) порядок распределения чистого дохода товарищества.  

В учредительный договор по решению учредителей могут быть включены и 

другие условия, касающиеся создания товарищества и его деятельности, не проти-

воречащие настоящему Закону и другим законодательным актам.  В учредительном 

договоре товарищества с ограниченной ответственностью могут быть предусмотре-

ны предмет и цели его деятельности.  Учредительный договор товарищества с огра-

ниченной ответственностью входит в состав документов, представляющих собой 

коммерческую тайну, если иное не предусмотрено учредительным договором и под-

лежит предъявлению государственным и иным официальным органам, а также тре-

тьим лицам только по решению органов товарищества либо в случаях, установлен-

ных законодательными актами.  

Представления учредительного договора в регистрирующий орган при госу-

дарственной регистрации не требуется. Условия учредительного договора являются 

обязательными для учредителей, подписавших этот договор, а также для новых 

участников, вступивших в товарищество после его учреждения и регистрации. 

Устав товарищества с ограниченной ответственностью является документом, 

определяющим правовой статус товарищества как юридического лица. При государ-

ственной регистрации товарищества его устав рассматривается в качестве учреди-

тельного документа. Устав товарищества с ограниченной ответственностью должен 

содержать: 

1) фирменное наименование, место нахождения и адрес товарищества; 

2) перечень участников товарищества (за исключением товарищества, ведение 

реестра участников товарищества которого осуществляется регистратором) с указа-

нием их наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (если 

учредителем является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных 

документа, удостоверяющего личность (если учредителем является физическое ли-

цо);  

3) сведения о размере уставного капитала товарищества;  

4) порядок формирования и компетенцию органов товарищества;  

5) условия реорганизации и прекращения деятельности товарищества;  

6) порядок распределения чистого дохода товарищества в случае, когда веде-

ние реестра участников товарищества осуществляется регистратором; 

7) порядок и сроки предоставления участникам товарищества и приобретате-
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лям долей информации о деятельности товарищества; 

7-1) наименование средства массовой информации, используемого для публи-

кации информации о деятельности товарищества; 

8) права и обязанности участников товарищества. 

Если товарищество учреждается одним лицом, то в его уставе определяется 

также порядок образования имущества и распределения доходов. В уставе могут со-

держаться и другие положения, не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан. В уставе товарищества могут быть предусмотрены предмет и цели его 

деятельности. Устав должен быть утвержден общим собранием учредителей едино-

гласно и подписывается всеми учредителями или их уполномоченными представи-

телями. Устав товарищества подлежит нотариальному удостоверению, за исключе-

нием устава товарищества с ограниченной ответственностью, являющегося субъек-

том малого предпринимательства. 

Экземпляры устава товарищества, а также всех документов о его последую-

щих изменениях, нотариально удостоверенные в случаях, предусмотренных закона-

ми Республики Казахстан, хранятся в органе, осуществившем государственную ре-

гистрацию товарищества. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с уста-

вом товарищества. Товарищество вправе осуществлять свою деятельность на основе 

Типового устава товарищества с ограниченной ответственностью, утвержденного 

Правительством Республики Казахстан. В этом случае представления устава в про-

цессе государственной регистрации товарищества не требуется.» 

Задание для практической работы 

Дать определение акционерного общества и товарищества с ограниченной от-

ветственностью. Указать сходства и отличия данных организаций. 

В чем состоит юридический статус ТОО? 

Какую ответственность по обязательствам несут участники АО и ТОО? 

Какая информация затрагивает интересы участников ТОО? 

Какая информация затрагивает интересы участников АО? 

 

Изучение особенностей и требований к разработке учредительного договора и 

устава ТОО, АО 

Методические указания  

Акционерное общество  

Учредителями акционерного общества являются физические и (или юридиче-

ские) лица, принявшие решение о создании. Учредителем общества может быть од-

но лицо. Общество учреждается по решению собрания его учредителей. В случае 

учреждения общества одним учредителем решение об учреждении общества при-

нимается таким лицом единолично. Общество может быть создано посредством ре-

организации существующего юридического лица в порядке, установленном Законом 

«Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года и иными законодательными акта-

ми Республики Казахстан. 

На первом учредительном собрании учредители  

· принимают решение об учреждении общества и определяют порядок сов-

местной деятельности по созданию общества;  

· заключают учредительный договор;  

· устанавливают размер предварительной оплаты акций учредителями ;  

· устанавливают количество объявленных акций, в том числе акций, подлежа-

щих оплате учредителями;  
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· устанавливают условия и порядок конвертирования ценных бумаг общества, 

подлежащих обмену на акции общества;  

· утверждают методику определения стоимости акций при их выкупе обще-

ством в соответствии с настоящим Законом;  

· принимают решение о государственной регистрации объявленных к выпуску 

акций;  

выбирают регистратора общества;  

избирают лиц, уполномоченных подписывать от имени общества документы 

для государственной регистрации;  

определяют лиц, которые в соответствии с законодательством Республики Ка-

захстан будут производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капи-

тала учредителями общества;  

избирают лиц, уполномоченных осуществлять финансово-хозяйственную дея-

тельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образо-

вания органов общества;  

утверждают устав общества.  

До начала размещения акций допускается проведение нескольких последую-

щих собраний учредителей. При этом внесение изменений и дополнений в решения, 

принятые на первом учредительном собрании, допускается только при участии в 

учредительных собраниях всех сторон учредительного договора. На первом учреди-

тельном собрании общества каждый из учредителей имеет один голос. На последу-

ющих учредительных собраниях каждый из учредителей имеет один голос, если 

иное не установлено учредительным договором. Решения учредительного собрания 

(единственного учредителя) оформляются протоколом, подлежащим подписанию 

всеми учредителями (единственным учредителем) общества.  

Учредительный договор:  

• заключается в письменной форме  

• подписывается учредителем или его представителем  

• нотариально удостоверяется  

Устав общества является документом, определяющим правовой статус обще-

ства как юридического лица. 

Устав должен содержать:  

• полное и сокращенное наименования общества;  

• место нахождения исполнительного органа общества;  

• сведения о правах акционеров, включая объем прав, удостоверенных приви-

легированными акциями общества;  

• порядок образования и компетенцию органов общества;  

• порядок организации деятельности органов общества. включая:  

• порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров и за-

седаний коллегиальных органов общества;  

• порядок принятия решений органами общества, в том числе перечень вопро-

сов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством 

голосов;  

• порядок предоставления акционерам общества информации о его деятельно-

сти с указанием средства массовой информации, используемого для публикации 

информации о деятельности общества;  

• порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества 

информации об их аффилиированных лицах;  
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• в случае, если общество является некоммерческой организацией: указание на 

то, что общество является некоммерческой организацией, положения о процедуре 

голосования, невыплате дивидендов и другие требования, установленные Законом и 

иными законодательными актами Республики Казахстан;  

• условия прекращения деятельности общества;  

• иные положения в соответствии с Законом и иными законодательными ак-

тами Республики Казахстан.  

Уставный капитал  

• Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учре-

дителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвестора-

ми по ценам размещения, и выражается в национальной валюте Республики Казах-

стан.  

• Уставный капитал общества, созданного в результате реорганизации, фор-

мируется в соответствии с требованиями, установленными Законом «Об акционер-

ных обществах» .  

Размер предварительной оплаты акций, вносимой учредителями, должен быть 

не менее минимального размера уставного капитала общества и полностью оплачен 

учредителями в течение тридцати дней с даты государственной регистрации обще-

ства как юридического лица. Увеличение уставного капитала общества осуществля-

ется посредством размещения объявленных акций общества. Минимальный размер 

уставного капитала общества составляет 50 000-кратный размер месячного расчет-

ного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год. 

Акции  

Общество вправе выпускать акции простые и привилегированные акции. Ак-

ции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима. Если акция принад-

лежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним 

акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего 

представителя. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть уста-

новлены ограничения на:  

· совершение сделок с акциями общества;  

· максимальное количество акций общества, принадлежащих одному акционе-

ру;  

· максимальное количество голосов по акциям общества, предоставляемых 

одному акционеру.  

Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпус-

ка, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодатель-

ством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. 

Товарищество с ограниченной ответственностью  

На основании Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограничен-

ной и дополнительной ответственностью», товарищество с ограниченной ответ-

ственностью имеет фирменное наименование, которое должно содержать наимено-

вание товарищества, а также слова "товарищество с ограниченной ответственно-

стью" или аббревиатуру "ТОО".  

Фирменное наименование товарищества с дополнительной ответственностью 

должно содержать соответственно слова "товарищество с дополнительной ответ-

ственностью" или аббревиатуру "ТДО".  

Товарищество с ограниченной ответственностью является коммерческой ор-
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ганизацией, имеет гражданские права. Местом нахождения товарищества с ограни-

ченной ответственностью признается место нахождения его постоянно действующе-

го органа. Вне места своего нахождения ТОО вправе создавать филиалы и откры-

вать представительства. 

Создание товарищества с ограниченной ответственностью начинается с за-

ключения его учредителями учредительного договора и завершается государствен-

ной регистрацией товарищества в качестве юридического лица.  

Учредительный договор  

Учредительный договор товарищества с ограниченной ответственностью  

• заключается в письменной форме  

• подписывается каждым учредителем или его уполномоченным представите-

лем.  

• нотариально удостоверяется  

Входящие в число учредителей юридические лица могут быть представлены 

их руководителями, правомочными действовать от имени соответствующего юри-

дического лица без доверенности. Отказ от подписания договора означает отказ 

войти в товарищество. Не допускается подписание договора с оговорками. Особен-

ности статуса отдельных участников товарищества должны быть зафиксированы в 

тексте договора, подписанного всеми учредителями. Учредительный договор под-

лежит нотариальному удостоверению.  

Учредители, подписавшие учредительный договор, после государственной ре-

гистрации товарищества становятся участниками товарищества.  

Устав  

Устав товарищества с ограниченной ответственностью является документом, 

определяющим правовой статус товарищества как юридического лица.  

При государственной регистрации товарищества его устав рассматривается в 

качестве учредительного документа. Устав товарищества с ограниченной ответ-

ственностью должен содержать:  

• фирменное наименование, место нахождения и адрес товарищества;  

• перечень участников товарищества (за исключением товарищества, ведение 

реестра участников товарищества которого осуществляется регистратором, с указа-

нием их наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (если 

учредителем является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных 

документа, удостоверяющего личность (если учредителем является физическое ли-

цо);  

• сведения о размере уставного капитала товарищества;  

• порядок формирования и компетенцию органов товарищества;  

• условия реорганизации и прекращения деятельности товарищества;  

• порядок распределения чистого дохода товарищества в случае, когда веде-

ние реестра участников товарищества осуществляется регистратор.  

• порядок и сроки предоставления участникам товарищества и приобретате-

лям долей информации о деятельности товарищества/  

• права и обязанности участников товарищества.  

В уставе могут содержаться и другие положения, не противоречащие законо-

дательству Республики Казахстан.  

В уставе товарищества могут быть предусмотрены предмет и цели его дея-

тельности.  

Экземпляры устава товарищества, а также всех документов о его последую-
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щих изменениях, хранятся в органе, осуществившем государственную регистрацию 

товарищества.  

Уставный капитал 

Первоначальный размер уставного капитала равен сумме вкладов учредителей 

и не может быть менее суммы, эквивалентной 100 размерам месячного расчетного 

показателя на дату представления документов для государственной регистрации то-

варищества, за исключением товарищества с ограниченной ответственностью, яв-

ляющегося субъектом малого предпринимательства, размер минимального уставно-

го капитала которого не может быть менее ста тенге. Вкладом в уставный капитал 

товарищества с ограниченной ответственностью могут быть деньги, ценные бумаги, 

вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и иное имущество. 

 

Задание для практической работы 

1) Указать сходства и отличия данных организаций: 

• По структуре уставного капитала 

• По минимальному размеру уставного капитала 

• По учредительным документам 

• По изменению состава участников (акционеров) и передача долей (акций) 

2) Каковы требования к учредительным документам – уставу и договору 

АО и ТОО? 

 

Изучение типовых форм учредительных  документов. Изучение особенностей 

и требований к разработке учредительного договора и устава некоммерческих орга-

низаций 

Методические указания 

Устав некоммерческой организации 

1. Устав некоммерческой организации должен предусматривать:  

1) наименование, в том числе организационно - правовую форму, предмет и 

цели деятельности некоммерческой организации;  

2) место нахождения некоммерческой организации;  

3) структуру, порядок формирования и компетенцию органов управления не-

коммерческой организации;  

4) права и обязанности членов (участников) некоммерческой организации;  

5) условия и порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода 

из нее (в случае, если некоммерческая организация имеет членство);  

6) источники формирования имущества некоммерческой организации;  

7) порядок внесения изменений и дополнений в учредительные документы не-

коммерческой организации;  

8) условия реорганизации и прекращения деятельности некоммерческой орга-

низации;  

9) порядок использования имущества в случае ликвидации некоммерческой 

организации;  

10) сведения о филиалах и представительствах.  

2. Устав некоммерческой организации может предусматривать иные положе-

ния, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.  

3. Если некоммерческая организация учреждена одним лицом, то в ее уставе 

определяются также порядок образования имущества и использования доходов.  
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4. Положения подпунктов 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи не распространя-

ются на фонды. Устав фонда, помимо сведений, содержащихся в пункте 1 настоя-

щей статьи, должен содержать указания об органах фонда, о порядке назначения 

должностных лиц фонда и их освобождения, судьбе имущества фонда в случае его 

ликвидации.  

5. Устав потребительского кооператива должен содержать, помимо сведений, 

содержащихся в пункте 1 настоящей статьи, условия о размере паев членов коопера-

тива, о составе и порядке внесения паев членами кооператива и их ответственности 

за нарушение обязательства по внесению пая, о составе и компетенции органов 

управления кооперативом и порядке принятия ими решений, в том числе о вопро-

сах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным 

большинством голосов, о порядке покрытия членами кооператива понесенных ими 

убытков.  

6. Устав коллегии адвокатов должен содержать порядок приостановления 

членства, порядок создания и деятельности юридических консультаций, источники 

образования имущества и порядок распоряжения им, порядок уплаты членских 

взносов, порядок оказания адвокатами бесплатной юридической помощи и порядок 

распределения между адвокатами юридической помощи по назначению суда, орга-

нов дознания и предварительного следствия, порядок проведения аттестации адво-

катов, дисциплинарную ответственность членов коллегии адвокатов и стажеров ад-

вокатов и порядок привлечения к ней, порядок возбуждения ходатайства о лишении 

лицензии адвоката.  

7. Учредительные документы ассоциации (союза) также должны содержать 

условия о составе и компетенции их органов, порядке принятия ими решений и о 

порядке распределения имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации (со-

юза).  

8. Изменения и дополнения в устав некоммерческой организации вносятся по 

решению ее высшего органа (общее собрание, съезд, конференция, учредитель). В 

устав фонда изменения и дополнения вносятся органом управления фонда, если та-

кое право ему предоставлено уставом.  

9. Устав некоммерческого акционерного общества также должен содержать 

указание на то, что общество является некоммерческой организацией, положения о 

процедуре голосования, невыплате дивидендов и другие требования, установленные 

законодательными актами Республики Казахстан. 

Учредительный договор 

1. Учредительный договор - соглашение учредителей о создании некоммерче-

ской организации, в котором определяются порядок совместной деятельности по ее 

созданию, условия передачи в ее собственность (оперативное управление) своего 

имущества и участия в ее деятельности, В нем также устанавливаются условия и по-

рядок управления деятельностью некоммерческой организации, выхода учредителей 

из ее состава, если иное не предусмотрено законодательными актами об отдельных 

видах некоммерческих организаций.  

В учредительный договор по согласию учредителей могут быть включены и 

другие условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.  

2. Учредительный договор подписывается всеми учредителями или уполномо-

ченными ими лицами.  

3. В случае,  если фонд, частное учреждение образованы одним лицом, то 

учредительный договор не заключается. 
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Задание для практической работы 

1) Дать определение некоммерческой организации. Определить ее особен-

ности 

2) Заполнить таблицу «Организационно - правовые формы некоммерче-

ских организаций» 

Название учреждения Орган управления Обязательства Имущество учрежде-

ния 

Фонд  

Государственное учреждение 

Частное учреждение 

Общественное объединение 

a. Привести примеры некоммерческих организаций в Казахстане. Указать ис-

точники финансирования и распределения финансов. 

b.Чем отличается Некоммерческое АО от коммерческого АО? Выделите осо-

бенности. 

c. Кто является учредителями некоммерческой организации? 

d.Сформируйте основные требования к учредительным документам неком-

мерческих организаций 

e. Определите порядок реорганизации и ликвидации некоммерческой органи-

зации 

1.2.Ознакомление с целями и порядком государственной регистрации юриди-

ческих лиц, перечнем документов, необходимых для прохождения процедуры госу-

дарственной регистрации 

Цели и порядок государственной регистрации ТОО, перечень документов, не-

обходимых для прохождения процедуры государственной регистрации. 

Методические указания 

Товарищество с ограниченной ответственностью считается созданным с мо-

мента его государственной регистрации. Государственная регистрация товарище-

ства с ограниченной ответственностью осуществляется органами юстиции в поряд-

ке, определяемом законодательством о регистрации юридических лиц. 

Данные государственной регистрации, в том числе сведения о фирменном 

наименовании, размере уставного капитала, составе учредителей и исполнительных 

органах товарищества, его месте нахождения, включаются в единый государствен-

ный регистр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления, и не состав-

ляют коммерческую тайну товарищества.  

Для государственной регистрации товарищества с ограниченной ответствен-

ностью учредителями должны быть представлены:  

1) заявление о создании товарищества, подписанное лицом, уполномоченным 

учредителями на создание товарищества;  

2) устав товарищества ; 

3)  документ, подтверждающий внесение сбора за государственную реги-

страцию юридического лица.  

Для государственной регистрации товарищества с ограниченной ответствен-

ностью, преобразованного из акционерного общества, ведение реестра участников 

товарищества которого осуществляется регистратором, должны быть представлены: 

• заявление о создании товарищества, подписанное лицом, уполномоченным 

общим собранием акционеров, принявшим решение о преобразовании, на создание 

товарищества;  
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• устав товарищества;  

• список участников товарищества, составленный на основании данных ре-

естра держателей акций, подписанный лицом, уполномоченным общим собранием 

акционеров, принявшим решение о преобразовании, и регистратором.  

 В случае, если учредители товарищества приняли решение осуществлять 

свою деятельность на основе Типового устава товарищества с ограниченной ответ-

ственностью, то представления устава в процессе государственной регистрации то-

варищества не требуется. Однако в заявлении о регистрации на основе Типового 

устава должны быть отражены:  

1) наименование товарищества и его место нахождения;  

2)  размер уставного капитала товарищества;  

3)  перечень участников товарищества с указанием их наименования, места 

нахождения, банковских реквизитов (если учредителем является юридическое лицо) 

или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если 

учредителем является физическое лицо);  

4)  указание о том, что товарищество будет осуществлять свою деятельность 

на основе Типового устава.  

Заявление должно быть подписано всеми учредителями, подлинность подпи-

сей которых должна быть нотариально удостоверена.  Орган, осуществляющий гос-

ударственную регистрацию товарищества, не вправе требовать от учредителей това-

рищества представления иных документов. 

Уставный капитал 

Первоначальный размер уставного капитала равен сумме вкладов учредителей 

и не может быть менее суммы, эквивалентной 100 размерам месячного расчетного 

показателя на дату представления документов для государственной регистрации то-

варищества, за исключением товарищества с ограниченной ответственностью, яв-

ляющегося субъектом малого предпринимательства, размер минимального уставно-

го капитала которого не может быть менее ста тенге. Вкладом в уставный капитал 

товарищества с ограниченной ответственностью могут быть деньги, ценные бумаги, 

вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и иное имущество. 

Задание для практической работы 

1) Заполнить решение участника ТОО на основе собственных документов, 

дать ему название 

Образец  решения учредителя о регистрации ТОО 

Решение единственного участника ТОО «________________» 

г.________________________                        ___________________ года. 

Я, единственный участник ________________________, гражданин Республи-

ки Казахстан,  ___________________года рождения, место рождения 

_______________, удостоверение личности № ___________________ выдано 

_______________ года ____________ РК, РНН ___________________, проживающий 

по адресу: Республика Казахстан, город ______________, _______________, улица 

_______________ дом _________. 
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Повестка дня: 

1.О создании Товарищества с ограниченной ответственностью (далее – Това-

рищество); 

2.Об утверждении уставного капитала Товарищества; 

3.Об утверждении и подписании Устава Товарищества; 

4.О назначении исполнительного органа Товарищества; 

5.О государственной регистрации Товарищества  в уполномоченном государ-

ственном органе. 

РЕШИЛ: 

 1. Создать Товарищество с ограниченной ответственностью «________», со-

кращенно ТОО «__________»; 

2. Утвердить уставный капитал в размере __________ (___________) тенге; 

3. Утвердить и подписать Устав; 

4. Назначить на должность Директора, а также ответственного работника по 

расчетам с бюджетом - ______________________, с правом первой подиси на фи-

нансовых, бухгалтерских и иных документах.  

5.Директору произвести государственную регистрацию Товарищества в упол-

номоченном государственном органе, заказать и получить печать. 

Подпись ______________________ 

 

Цели и порядок государственной регистрации АО, перечень документов, не-

обходимых для прохождения процедуры государственной регистрации 

Методические указания 

Документы, необходимые для регистрации АО 

Акционерное общество 

Учредителями акционерного общества являются физические и (или юридиче-

ские) лица, принявшие решение о создании. Учредителем общества может быть од-

но лицо. Общество учреждается по решению собрания его учредителей. В случае 

учреждения общества одним учредителем решение об учреждении общества при-

нимается таким лицом единолично. Общество может быть создано посредством ре-

организации существующего юридического лица в порядке, установленном Законом 

«Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года и иными законодательными акта-

ми Республики Казахстан. 

На первом учредительном собрании учредители 

· принимают решение об учреждении общества и определяют порядок сов-

местной деятельности по созданию общества; 

· заключают учредительный договор; 

· устанавливают размер предварительной оплаты акций учредителями ; 

· устанавливают количество объявленных акций, в том числе акций, подлежа-

щих оплате учредителями; 

· устанавливают условия и порядок конвертирования ценных бумаг общества, 

подлежащих обмену на акции общества; 

· утверждают методику определения стоимости акций при их выкупе обще-

ством в соответствии с настоящим Законом; 

· принимают решение о государственной регистрации объявленных к выпуску 

акций; 

· выбирают регистратора общества; 
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· избирают лиц, уполномоченных подписывать от имени общества документы 

для государственной регистрации; 

· определяют лиц, которые в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан будут производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного ка-

питала учредителями общества; 

· избирают лиц, уполномоченных осуществлять финансово-хозяйственную де-

ятельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до обра-

зования органов общества; 

· утверждают устав общества. 

До начала размещения акций допускается проведение нескольких последую-

щих собраний учредителей. При этом внесение изменений и дополнений в решения, 

принятые на первом учредительном собрании, допускается только при участии в 

учредительных собраниях всех сторон учредительного договора. На первом учреди-

тельном собрании общества каждый из учредителей имеет один голос. На последу-

ющих учредительных собраниях каждый из учредителей имеет один голос, если 

иное не установлено учредительным договором. Решения учредительного собрания 

(единственного учредителя) оформляются протоколом, подлежащим подписанию 

всеми учредителями (единственным учредителем) общества.  

Учредительный договор: 

• заключается в письменной форме 

• подписывается учредителем или его представителем 

• нотариально удостоверяется 

Устав общества является документом, определяющим правовой статус обще-

ства как юридического лица. 

Устав должен содержать: 

• полное и сокращенное наименования общества; 

• место нахождения исполнительного органа общества; 

• сведения о правах акционеров, включая объем прав, удостоверенных приви-

легированными акциями общества; 

• порядок образования и компетенцию органов общества; 

• порядок организации деятельности органов общества. включая: 

• порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров и за-

седаний коллегиальных органов общества; 

• порядок принятия решений органами общества, в том числе перечень вопро-

сов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством 

голосов; 

• порядок предоставления акционерам общества информации о его деятельно-

сти с указанием средства массовой информации, используемого для публикации 

информации о деятельности общества; 

• порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества 

информации об их аффилиированных лицах; 

• в случае, если общество является некоммерческой организацией: указание на 

то, что общество является некоммерческой организацией, положения о процедуре 

голосования, невыплате дивидендов и другие требования, установленные Законом и 

иными законодательными актами Республики Казахстан; 

• условия прекращения деятельности общества; 

• иные положения в соответствии с Законом и иными законодательными ак-

тами Республики Казахстан. 
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Уставный капитал 

• Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учре-

дителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвестора-

ми по ценам размещения, и выражается в национальной валюте Республики Казах-

стан. 

• Уставный капитал общества, созданного в результате реорганизации, фор-

мируется в соответствии с требованиями, установленными Законом «Об акционер-

ных обществах» . 

Размер предварительной оплаты акций, вносимой учредителями, должен быть 

не менее минимального размера уставного капитала общества и полностью оплачен 

учредителями в течение тридцати дней с даты государственной регистрации обще-

ства как юридического лица. Увеличение уставного капитала общества осуществля-

ется посредством размещения объявленных акций общества. Минимальный размер 

уставного капитала общества составляет 50 000-кратный размер месячного расчет-

ного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год. 

Акции  

Общество вправе выпускать акции простые и привилегированные акции. Ак-

ции выпускаются в бездокументарной форме. 

Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности не-

скольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, 

удостоверенными акцией, через своего общего представителя. Законодательными 

актами Республики Казахстан могут быть установлены ограничения на: 

· совершение сделок с акциями общества; 

· максимальное количество акций общества, принадлежащих одному акционе-

ру; 

· максимальное количество голосов по акциям общества, предоставляемых 

одному акционеру. 

Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпус-

ка, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодатель-

ством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. 

 

Задание для практической работы 

1. Дайте определение простых и привилегированных акций 

2. Укажите, какие другие ценные бумаги вправе выпускать акционерное об-

щество 

3. Кто является аффилиированным лицом общества согласно Закону РК? (от 

13.05.2003 N 415-II 

"Об акционерных обществах") 

4. Какие лица не являются аффилиированными? (Закон РК от 19.02.07 г. № 

230-III) 

5. Какие данные предоставляются инвесторам по АО? 

 

Цели и порядок государственной регистрации  ПК (производственного коопе-

ратива), перечень документов, необходимых для прохождения процедуры государ-

ственной регистрации 

Методические указания 

Документы, необходимые для регистрации ПК 
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Производственный кооператив 

Производственный кооператив согласно Закона Республики Казахстан от 5 

октября 1995 года «О производственном кооперативе» образуется по решению об-

щего собрания учредителей - физических лиц. Членов кооператива должно быть не 

менее двух, также членом кооператива может быть любое физическое лицо, до-

стигшее шестнадцатилетнего возраста, изъявившее желание быть членом коопера-

тива и способное принимать личное трудовое участие в его деятельности. На вступ-

ление в кооператив несовершеннолетних граждан требуется согласие их родителей, 

усыновителей или попечителей. 

Производственный кооператив вправе осуществлять любой вид предпринима-

тельской деятельности, не запрещенный законодательными актами для частного 

предпринимательства. Деятельность, на которую распространяется государственное 

лицензирование, осуществляется производственным кооперативом при наличии ли-

цензии. 

Учредительный договор  

Учредительный договор производственного кооператива входит в состав до-

кументов, представляющих собой коммерческую тайну, и подлежит предъявлению в 

государственные и иные официальные органы, а также третьим лицам только по 

решению исполнительного органа кооператива либо в случаях, установленных за-

конодательными актами. 

• заключается в письменной форме 

• подписывается всеми учредителями 

• нотариально удостоверяется 

Устав  

Устав производственного кооператива должен содержать сведения о: 

· фирменном наименовании кооператива; 

· местонахождении кооператива; 

·порядке приема, выхода и исключения членов производственного кооперати-

ва, их правах и обязанностях; 

·порядке формирования положений о составе и компетенции органов управ-

ления и контроля кооператива и принятия ими решений, в том числе по вопросам, 

решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большин-

ством голосов; 

·размере пая каждого члена производственного кооператива, составе и поряд-

ке внесения имущественного взноса членами производственного кооператива и их 

ответственности за нарушение обязательства по внесению взноса; 

·характере и порядке личного трудового участия членов кооператива в его де-

ятельности и их ответственность за нарушение обязательств по личному трудовому 

участию; 

· взаимоотношениях между кооперативом и его членами, исполнительным ор-

ганом кооператива и трудовым коллективом работников; 

· порядке распределения чистого дохода и убытков кооператива; 

· порядке реорганизации и ликвидации кооператива. 

При обращении взыскания на пай кооператив выделяет долю в имуществе ко-

оператива, соответствующую паю своего члена-должника. Размер доли определяет-

ся по данным бухгалтерского учета на день поступления требования кредитора 

(кредиторов). 

Доля выделяется в денежной или натуральной форме. 
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Имущественный взнос членов кооператива 

Имущественные взносы членов производственного кооператива формируют 

первоначальный капитал и предназначены для создания и организации деятельности 

кооператива, а также для покрытия расходов. Имущественным взносом в коопера-

тив могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе 

право землепользования, права на результаты интеллектуальной собственности и 

иное имущество. Денежная оценка имущественного взноса члена кооператива не 

может производиться только по соглашению между учредителями кооператива и 

подлежит независимой аудиторской проверке. Независимая аудиторская проверка, 

не проводится в тех случаях, когда имущественные взносы членов кооператива со-

стоят только из денег. В случае, когда имущество передано членом кооператива в 

качестве взноса в кооператив только в пользование, размер взноса определяется ис-

ходя из арендной платы за пользование этим имуществом, исчисленной за период, 

определенный соглашением членов кооператива. 

Задание для практической работы 

1. Дайте определение производственного кооператива 

2. В чем отличие производственного кооператива от ТОО? 

3. Определите принципы ,на основе которых функционируют производ-

ственные кооперативы  

4. Что включает в себя Учредительный договор производственного коопе-

ратива? 

5. Определите обязанности члена производственного кооператива 

Цели и порядок  государственной регистрации некоммерческих организаций, 

перечень документов, необходимых для прохождения процедуры государственной 

регистрации 

Методические указания 

Государственная регистрация общественных и религиозных объединений 

осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей, с учетом особенно-

стей, предусмотренных законами Республики Казахстан «Об общественных объеди-

нениях», «О политических партиях», «О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях». 

Одновременно в регистрирующий орган представляются квитанция или иной 

документ, подтверждающие уплату в бюджет регистрационного сбора за государ-

ственную регистрацию юридического лица, за исключением юридических лиц, от-

носящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Требование каких-либо документов и сведений, кроме предусмотренных 

настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан, за-

прещается. 

Государственная регистрация юридического лица может быть произведена на 

основании электронного заявления, поданного посредством сети Интернет, в поряд-

ке, определяемом Министерством юстиции Республики Казахстан. 

 

*** 

1.Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года № 483-IV «О религиоз-

ной деятельности и религиозных объединениях» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 16.11.2015 г.) 

2.Закон Республики Казахстан от 15 июля 2002 года № 344-II «О политиче-

ских партиях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2015 г.) 
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3.Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 года № 3-I «Об общественных 

объединениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2015 г.). 

Государственная регистрация и перерегистрация 

*** 

Государственная регистрация республиканских, региональных общественных 

объединений, структурных подразделений (филиалов и представительств) ино-

странных и международных некоммерческих неправительственных объединений 

осуществляется Министерством юстиции Республики Казахстан.  

Государственная регистрация местных общественных объединений, филиалов 

и представительств осуществляется территориальными органами юстиции. Государ-

ственная регистрация и перерегистрация общественных объединений производится 

в порядке и сроки, предусмотренные законодательством о государственной реги-

страции юридических лиц.  

Для регистрации общественного объединения в регистрирующий орган в 

двухмесячный срок со дня его образования подается заявление. К заявлению прила-

гаются устав, протокол учредительного съезда (конференции, собрания), принявше-

го устав, сведения об инициаторах образования объединения, и документы, под-

тверждающие место нахождения общественного объединения, а также уплату сбора 

за государственную регистрацию юридических лиц.  

Пропущенный по уважительным причинам срок, установленный для подачи 

заявления о регистрации общественного объединения, восстанавливается органом, 

осуществляющим регистрацию.  

В случаях, предусмотренных законодательством, общественное объединение 

подлежит перерегистрации.  

За регистрацию и перерегистрацию общественных объединений взимается 

сбор за государственную регистрацию юридических лиц в порядке, определяемом 

Налоговым кодексом Республики Казахстан. 

Задание для практической работы 

1. Дайте определение некоммерческой организации 

2. В чем отличие коммерческой и некоммерческой организации? 

3. Определите принципы ,на основе которых функционируют некоммерче-

ские организации  

4. В каком случае может быть  отказ в регистрации общественного объ-

единения? Рассмотрите на 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 
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Практическая работа №21 

Составление заявления о регистрации юридического лица 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных и ме-

бельных изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 

 

 

Тема 2.6 Виды систем налогообложения  

Содержание учебного материала 

Общая система налогообложения. Специальные режимы налогообложения: 

УСН, ЕНВД, ЕСХН. Патентная система налогообложения. 

Практическая работа 

Порядок налогообложения при УСН 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных и 

мебельных  изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

Решение задач по теме «УСН» 

Цель занятия: 

научиться: 

 руководствоваться положениями гл. 26.2 НК РФ; 

 определять имеет ли право организация перейти на УСН; 

 исчислять сумму налога к уплате в бюджет. 

 

Задача 1: 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. За й квар-

тал текущего налогового периода доходы составили 2350 тыс. руб.; расходы – 1850 

тыс. руб. Безвозмездно получено транспортное средство стоимостью 105 тыс. руб. 

Кроме этого приобретены и оплачены основные средства на сумму 120 тыс. руб. 

(три станка стоимостью 40 тыс. руб. каждый), из них два введены в эксплуатацию 

(на сумму 80 тыс. руб.). Убыток по итогам деятельности за предыдущий налоговый 

период – 65 тыс. руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 
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ЗАДАЧА 2: 

Организация с 1 января перешла на упрощенную систему налогообложения. 

На балансе организации числятся основные средства сроком полезного использова-

ния: три года – первоначальная стоимость – 180 тыс. руб., остаточная стоимость – 

150 тыс. руб.; девять лет – первоначальная стоимость – 730 тыс. руб.; остаточная 

стоимость – 540 тыс. руб.; 20 лет – первоначальная стоимость – 2830 тыс. руб., оста-

точная стоимость – 2540 тыс. руб. Доходы от реализации продукции составляют за 

год 9700 тыс. руб., расходы – 8200 тыс. руб. Получено безвозмездно оборудование 

стоимостью 120 тыс. руб. Начислены взносы на обязательное пенсионное страхова-

ние в размере 30 тыс. руб., уплачено – 25 тыс. руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период: 

объект налогообложения – доходы. Рассчитайте сумму налога по альтернативному 

варианту: объектом налогообложения приняты доходы, уменьшенные на сумму рас-

ходов. Сделайте вывод, какой из вариантов оптимальный для данной организации. 

 

 

 

 

 

7.2. Единый налог на вмененный доход 

ВОПРОС 1: Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности: порядок введения, основные понятия, налогоплательщики, объект обложе-

ния, налоговая база, ставка, сроки уплаты Пример расчета единого налога. 

ОТВЕТ: 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - это налог на хозяйственную деятельность в виде промысла, 

приносящего доход. Он предусматривает замену уплаты налога на прибыль органи-

заций (для индивидуальных предпринимателей — налог на доходы физических 

лиц), НДС, налога с продаж, налога на имущество, а также ЕСН (с 1 января 2002 г.) 

уплатой единого налога. 

Этот специальный налоговый режим устанавливается Налоговым кодексом 

(гл. 263) и вводится в действие законами субъектов РФ. Регионы самостоятельно 

решают вопрос о введении на своей территории этого льготного налогового режима. 

Однако в отличие от УСМ переход с традиционной системы налогообложения на 

уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности но-

сит обязательный характер. 

Законами субъектов Федерации определяются: 

 порядок введения единого налога на территории субъекта РФ; 

 виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится 

единый налог; 

 значения корректирующего коэффициента базовой доходности (К2). В со-

ответствии со ст. 346.26 НК действие единого налога распространяется на следую-

щие виды предпринимательской деятельности: 

 оказание бытовых услуг (ремонт обуви, металлоизделий, одежды, часов и 

ювелирных изделий; обслуживание бытовой техники и оргтехники; услуги прачеч-

ных, химчисток и фотоателье; парикмахерские услуги и др.); 

 оказание ветеринарных услуг; 
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 оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке авто-

транспортных средств; 

 розничная торговля через магазины (с площадью торгового зала не более 

150 кв. м), палатки, лотки и другие объекты торговли, в том числе не имеющие ста-

ционарной торговой площади; 

 оказание услуг общественного питания, осуществляемых при использова-

нии зала площадью не более 150 кв. м.; 

 автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов, осуществляе-

мых организациями и индивидуальными предпринимателями, использующими не 

более 20 автомобилей. 

В данной системе налогообложения используются следующие специфические 

понятия (ст. 346.27 НК): 

 вмененный доход — потенциально возможный доход налогоплательщика 

единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно 

влияющих на получение указанного дохода, и используемый для расчета величины 

единого налога по установленной ставке; 

 базовая доходность — условная месячная доходность в стоимостном вы-

ражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризующего опре-

деленный вид предпринимательской деятельности в различных сопоставимых усло-

виях, которая используется для расчета величины вмененного дохода; 

 корректирующие коэффициенты базовой доходности — коэффициенты, 

показывающие степень влияния того или иного фактора на результат предпринима-

тельской деятельности, осуществляемой на основе свидетельства об уплате единого 

налога, а именно: 

К1 — коэффициент, учитывающий совокупность особенностей ведения пред-

принимательской деятельности в различных условиях (например, в зависимости от 

места расположения внутри населенного пункта); 

К2 — коэффициент, учитывающий совокупность прочих особенностей веде-

ния предпринимательской деятельности (ассортимент товаров (работ, услуг), сезон-

ность, время работы, величину доходов и др.); 

КЗ — коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изменения потреби-

тельских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации. На 2004 г. коэф-

фициент-дефлятор, соответствующий индексу изменения потребительских цен на 

товары (работы, услуги), увеличился и установлен в размере 1,33. 

Налогоплательщиками по видам деятельности являются организации и инди-

видуальные предприниматели, которые обязаны: 

 встать на учет в налоговых органах по месту осуществления предпринима-

тельской деятельности в срок не позднее пяти дней с ее начала; 

 производить уплату единого налога, установленного в соответствующем 

субъекте Федерации. 

Объект налогообложения — вмененный доход налогоплательщика. Этот пока-

затель формируется на основе базовой доходности с помощью системы повышаю-

щих или понижающих коэффициентов. 

Налоговая база — величина вмененного дохода, рассчитываемая как произве-

дение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельно-

сти и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельно-

сти (в ст. 346.29 НК приведены физические показатели, характеризующие опреде-

ленный вид деятельности, и базовая доходность в месяц). Базовая доходность кор-
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ректируется (умножается) на коэффициенты К1, К2, КЗ. 

Налоговый период — квартал. 

Ставка единого налога (вместо пяти указанных выше) составляет 15% вменен-

ного дохода. 

«Народ никогда не отказывается платить разумные налоги разумные в их ис-

пользовании и разумные по величине бремени» — эти слова приписывают француз-

скому министру финансов (1792 г.). 

Сроки уплаты. Уплата единого налога производится налогоплательщиком по 

итогам налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего 

налогового периода. 

Налоговые декларации по итогам квартала представляются налогоплательщи-

ками в налоговые органы не позднее 20-ю числа мерною месяца следующего нало-

гового периода. 

Новации в 2004 г. в отношении данного налогового режима. Внесено измене-

ние в понятие «розничная торговля» с целью распространения действия рассматри-

ваемого специального налогового режима также и на торговлю, осуществляемую с 

использованием платежных карт. 

Налогоплательщикам, переведенным на уплату единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, предоставлено право применения УСН в 

отношении видов деятельности, не переведенных на уплату единого налога на вме-

ненный доход. Если такие налогоплательщики изъявят желание применять упро-

щенную систему, то указанные в гл. 26.2 НК ограничения должны соблюдаться ими 

исходя из всех осуществляемых видов деятельности. 

В связи с незавершением работы по определению кадастровой стоимости зем-

ли установлено, что корректирующий коэффициент базовой доходности К1 в 2003-

2004 гг. не должен применяться. Кроме того, коэффициент-дефлятор, соответству-

ющий индексу изменения потребительских цен на товары (работы, услуги), в 2003 г. 

составлял 1,0, а в 2004 г. установлен в размере 1,33. 

+Пример расчета единого налога. Предприятие розничной торговли с площа-

дью торгового зала 100 кв. м осуществляет торговлю обувью, расположено в центре 

города Базовая доходность по этому виду деятельности, согласно законодательству, 

составляет 1200 руб. в месяц. Соотношение кадастровой стоимости земли по месту 

осуществления деятельности и максимальной кадастровой стоимости (К1) составля-

ет 1,0. Коэффициент, учитывающий прочие особенности предпринимательской дея-

тельности (К2), равен 1,2. Индекс изменения потребительских цен на товары (КЗ) 

равен 1,33. 

Сумма вмененного дохода: 1200 х 100 х 1,0 х 1,2 х 1,33 = 191520 руб. Сумма 

налога. (191 520 х 15%)/100% = 28728 руб. 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 
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Тема 2.7 Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы 

оценки эффективности предпринимательской деятельности. Система показателей 

эффективности производства и финансового состояния коммерческой организации  

Будут знать: 

-основные организационно-правовые формы  предпринимательства; 

-экономические основы деятельности деревообрабатывающей  организации  в  

условиях  рыночной экономики; 

-структуру управления деревообрабатывающей организации и  организацию  

производства 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных  и  

мебельных  изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

Практическая работа №22 

Расчет показателей прибыли и рентабельности 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных  и  

мебельных изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности  производства. 

 

Задача №1 

В первом квартале предприятие реализовало продукции 5 тысяч штук по цене 

80 рублей за единицу. Общие постоянные расходы – 70 тысяч рублей; переменные 

затраты на единицу - 60 рублей. Во 2 квартале изготовлено на 100 единиц больше, а 

постоянные расходы удалось сократить на 20%. Определить ему величину прибыли 

(убытка) от реализации продукции в 1 и во 2 квартале, а также ее прирост в абсо-

лютном и относительном выражениях.  

Решение:  

1. Прибыль от реализации продукции:                 
2. Выручка то реализации продукции в 1 квартале 5000*80=400000руб. 

3. Переменные затраты на единицу на весь выпуск в 1 квартале  

60* 5000=300000руб. 

4. Прибыль от реализации продукции в 1 квартале. ( с/с= постоянные + пере-

менные) с/с=500000+70000=370000 руб. П=400000-3700000=30000 руб. 

5. Выпуск продукции во 2 квартале (шт.) 5000+100=5100 шт. 

6. Переменные затраты на весь выпуск во 2 квартале  

7.                    

8. Постоянные расходы во 2 квартале  
        

   
             

9. Прибыль от реализации продукции во 2 квартале  

П=408000- 362000=46000 руб.  

с/с=56000+306000= 362000 руб. 

80*5100=408000 руб. 

10. Прирост прибыли от реализации продукции во 2 квартале по сравнению с 

1 кварталом    

46000-30000=16000 руб.  
     

     
                 

 

Задача№ 2 

Сравнить рентабельность производителей за 3 квартала и указать рентабель-

ный квартал деятельности на основе следующих данных:  

Показатель Кварталы года 

1 2 3 

Количество выпущенной продукции 1500 2000 1800 

Цена 1 изделия 60 60 60 

с/с 1 изделия 50 52 48 
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Решение: 

Рентабельность продукции 

       
 

    
      

Выручка от рентабельности продукции за все кварталы  

1 квартал= 1500*60=90000 руб. 

2 квартал= 2000*60=120000 руб.  

3 квартал=1800*60=108000 руб.  

с/с продукции на весь выпуск в каждом квартале  

1 квартал= 50*1500=75000 руб. 

2 квартал= 52*2000=104000 руб. 

3 квартал= 48*1800=86400 руб.  

прибыль от реализации продукции в каждом квартале:  

1 квартал= 90000-75000=15000 руб. 

2 квартал= 120000-104000= 16000 руб. 

3 квартал=108000-86400=21600 руб.  

Рентабельность продукции в каждом квартале: 

1 квартал=       
 

   
      =15000/75000*100%= 20% 

2 квартал=       
 

   
      =10000/104000*100%=15,4% 

3 квартал=       
 

   
      =21000/86400*100%= 25% 

Вывод: Наиболее эффективным является 3 квартал. 

 

Задача №3 

Фирма выпустила за год продукции на 17 млн. руб.  затраты на производство 

составили 10 млн. руб., проценты полученные  по банковским депозитам 500 т.р.; 

доходы полученные по ценным бумагам 300 т.р.; арендная плата за  арендованное 

имущество 300 т.р.  штрафы уплаченные за нарушение договорных обязательств 410 

т.р.; убытки от списанных долгов 10т.р; расходы на благотворительные цели 15т.р.. 

Определить балансовую прибыль и уровень рентабельности продаж.  

Решение: 

Балансовая прибыль (формула): 

                                            

Прибыль от реализации: 

       
 

 
                                

Расчет балансовой прибыли: 

                                                
                      

Рентабельность продаж: 

  
 

   
      

       

        
            

 

Задача №4 

Определить прибыль от реализации продукции, если предприятие выпустило 

изделий А – 1000 шт., изделий В – 2500 шт. Остатки не реализационной продукции 

на начало года А- 200 шт., В- 150 шт., На конец года В- 50 шт.. Розничная цена из-
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делия А – 80 руб.,  В- 65 руб., с/с изделия А- 70, В – 50.  

Решение 

                 

                                

          = 2600*65=169000 руб.  

                                             

                                               

                                             

 

 

 

 

Задача №5 

Определить планируемую прибыль от реализации продукции, в абсолютном 

выражении и ее прирост по сравнению с прошлым годом, если ООО произвело 245 

тыс. шт. по цене 460 руб. за единицу продукции. Постоянные расходы- 1450000 тыс. 

руб.; переменные расходы – 375руб.  В следующем году планируется повысить при-

быль на 12%.   

Решение: 

Выручка от реализации отч. 

ВП.Ц = 245000*460=112700000 руб. 

Совокупные издержки = Пост + Переменные 

Переменные = 245000*375 = 91875000 руб. 

Сов. Изд. = 1450000 + 91875000 = 93325000 руб. 

Прибыль от реализации отч. 

                                                             
Прибыль от реализации в плановом году = Прибыль. отч. *1,12 =  

=19375000*1,12 = 21700000 руб. 

Рост прибыли = Прибыль – Прибыль отч. = 21700000 – 19375000 =2325000 

руб.  

 

             
                

            
          

 
        

        
               

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 
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Практическая работа №23  

Определение ликвидности и платежеспособности 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных  и  

мебельных  изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности  производства. 

Цель работы: научиться проводить анализ ликвидности баланса, расчет пока-

зателей платежеспособности и диагностику риска банкротства. 

По выполнении работы студент должен: 

ЗНАТЬ: 

 Методику проведения анализа ликвидности баланса. 

 Показатели платежеспособности; 

 Методики диагностики риска банкротства 

УМЕТЬ: 

 Проводить анализ ликвидности баланса; 

 Рассчитывать показатели платежеспособности; 

 Проводить диагностику риска банкротства. 

 

Краткая теория 

Ликвидность баланса означает степень покрытия обязательств его активами, 

срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обя-

зательств. 

Существуют разные методики разбивки статей актива на группы по степени 

ликвидности и обязательств пассива баланса на группы по степени срочности пред-

стоящей оплаты. Для группировки статей баланса по группам можно использовать 

один из предоставленных здесь вариантов. 

 

Первый вариант предложен А. Д. Шереметом и Р. С. Сайфулиным. 

К первой группе наиболее ликвидных активов (А1) относят денежные сред-

ства и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). 

Ко второй группе быстро реализуемых активов (А2) относят дебиторскую за-

долженность и прочие активы. 

К третье группе медленно реализуемых активов (АЗ) относят статьи раздела 2 

актива «Запасы и затраты» (за исключением «Расходов будущих периодов»), а так-

же статьи из раздела 1 актива баланса «Долгосрочные финансовые вложения» 

(уменьшенные на величину вложений в уставные фонды других предприятий). 

К четвертой группе труднореализуемых активов (А4) относят статьи раздела 1 

актива баланса «Основные средства и иные внеоборотные активы», за исключением 

статей этого раздела, включенных в предыдущую группу. В эту группу входят из 

статьи «Долгосрочные финансовые вложения» — «вложения в уставные фонды дру-

гих предприятий». 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. К наиболее 

срочным обязательствам (П1) относятся кредиторская задолженность (статьи разде-

ла 5 пассива баланса), а также ссуды, не погашенные в срок из справки 2 формы № 

5. 

К краткосрочным пассивам (П2) относятся краткосрочные кредиты и заемные 

средства. 
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К долгосрочным пассивам (ПЗ) относятся долгосрочные кредиты и заемные 

средства. 

К постоянным пассивам (П4) относятся статьи раздела 3. пассива баланса 

«Источники собственных средств» (капитал и резервы). 

Для сохранения баланса актива и пассива итог данной группы уменьшается на 

величину по статье «Расходы будущих периодов» - строка 216 - и увеличиваются на 

строки 630 - 660 баланса. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведен-

ных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если име-

ют место соотношения: 

А1  П1, А2 П2, А3 П3, А4  П4. 

Четвертое неравенство носит балансирующий характер, так как выполнение 

трех первых неравенств влечет выполнение и четвертого неравенства. Выполнение 

четвертого неравенства свидетельствует о наличии у хозяйствующего субъекта соб-

ственных оборотных средств. 

Второй вариант проведения аналитических работ по оценке ликвидности ба-

ланса предприятия (Г.В. Савицкая) предлагает следующую группировку статей ак-

тива по степени ликвидности. 

1. Наиболее мобильные активы: денежные средства и краткосрочные финан-

совые вложения. 

2. Мобильные активы: готовая продукция, товары отгруженные, дебиторская 

задолженность. 

3. Наименее мобильные активы: производственные запасы, незавершенное 

производство, расходы будущих периодов. 

Соответственно на три группы разбиваются и платежные обязательства пред-

приятия: 

1. Задолженность, сроки оплаты которой уже наступили (кредиторская задол-

женность, ссуды, не погашенные в срок). 

2. Задолженность, которую следует погасить в ближайшее время (краткосроч-

ные кредиты и займы). 

3. Долгосрочная задолженность. 

Для оценки изменения степени платежеспособности и ликвидности хозяй-

ствующего субъекта необходимо сравнить показатели балансового отчета по разным 

группам актива и обязательств. Показатели каждой группы актива должны превы-

шать соответствующие показатели пассива. 

 

Пример 1: 

Провести анализ ликвидности баланса по методике А.Д. Шеремета. 

Таблица 14.1 

Группы активов На начало 

периода, 

тыс. руб. 

Группы пасси-

вов 

На начало 

периода, 

тыс. руб. 

Платежный 

излишек 

(недостаток), 

тыс. руб. 

Наиболее ликвид-

ные активы 

103+400=503 Наиболее 

срочные обяза-

тельства 

7396+0=7396 -6893 
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Группы активов На начало 

периода, 

тыс. руб. 

Группы пасси-

вов 

На начало 

периода, 

тыс. руб. 

Платежный 

излишек 

(недостаток), 

тыс. руб. 

Быстро реализуе-

мые активы 

5702+0=5702 Краткосрочные 

пассивы 

0 5702 

Медленно реализу-

емые активы 

5589-

0+0=5589 

Долгосрочные 

пассивы 

0 5589 

Труднореализуемые 

активы 

337-0=337 Постоянные 

пассивы 

5118-0=5118 -4781 

Баланс  Баланс 12514 0 

 

Не выполняется первое неравенство, следовательно баланс предприятия не 

ликвиден. Долгосрочные финансовые вложения и денежные средства не покрывают 

кредиторскую задолженность. 

Аналогично проводится анализ ликвидности баланса на конец периода. 

 

Пример 2: 

Провести анализ ликвидности баланса по методике Г.В. Савицкой 

Таблица 14.2 

Группы ак-

тивов 

На начало периода, 

тыс. руб. 

Группы пасси-

вов 

На начало 

периода, 

тыс. руб. 

Платежный 

излишек 

(недостаток), 

тыс. руб. 

Наиболее 

мобильные 

активы 

103+400=503 Задолженность, 

сроки оплаты 

которой уже 

наступили 

7396+0=7396 -6893 

Мобильные 

активы 

2026+62+5702=7790 Задолженность, 

которую сле-

дует погасить в 

ближайшее 

время 

0 7790 

Наименее 

мобильные 

активы 

2807+694+0=3501 Долгосрочная 

задолженность 

0 3501 

 

503 < 7396, 7790 > 0, 3501 >0. 

 

Первое неравенство не соответствует условиям ликвидности баланса, баланс 

предприятия неликвиден, задолженность, сроки которой уже наступили, не может 

быть погашена за счет наиболее мобильных активов. 

В условиях экономической обособленности и самостоятельности хозяйству-
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ющие субъекты обязаны в любом периоде времени иметь возможность срочно по-

гашать свои внешние обязательства, т. е. быть платежеспособными, или кратко-

срочные обязательства, т. е. быть ликвидными. 

Хозяйствующий субъект считается платежеспособным, если его общие активы 

больше чем долгосрочные и краткосрочные обязательства. Хозяйствующий субъект 

является ликвидным, если его текущие активы больше, чем краткосрочные обяза-

тельства. 

Чистые активы представляют собой превышение активов над пассивами, при-

нимаемыми в расчет. 

В активы, принимаемые в расчет, включается имущество, за исключением 

НДС и задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 

Пассивы, участвующие в расчете, включают часть собственных обязательств 

(целевые финансирование и поступления), все внешние обязательства, расчеты и ре-

зервы предстоящих расходов и платежей и прочие пассивы. 

Если хозяйствующий субъект располагает чистыми активами, значит он пла-

тежеспособен. Оценка дается по изменению их удельного веса в активах предприя-

тия. 

Одним из показателей уровня ликвидности является показатель чистого обо-

ротного капитала. Он определяется как разность текущих (оборотных) активов и 

краткосрочных обязательств. Чем больше превышение оборотных активов над крат-

косрочными обязательствами, тем больше чистый оборотный капитал. Если хозяй-

ствующий субъект не обладает чистым оборотным капиталом, он неликвиден. 

Анализируя текущее финансовое положение хозяйствующего субъекта с це-

лью вложения в него инвестиций, используют и относительные показатели платеже-

способности и ликвидности. 

Относительные финансовые показатели (коэффициенты) используются для 

оценки перспективной платежеспособности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка. л) показывает, какую часть крат-

косрочной задолженности хозяйствующий субъект может погасить в ближайшее 

время. Платежеспособность считается нормальной, если этот показатель выше 0,2-

0,3. Он характеризует платежеспособность на дату составления баланса и определя-

ется как отношение наиболее ликвидных активов к сумме наиболее срочных обяза-

тельств и краткосрочных пассивов. 

Кал = Денежные средства и краткосрочные ценные бумаги/Сумма кратко-

срочных обязательств (5 раздел пассива) 

Промежуточный коэффициент ликвидности (критической ликвидности) (Кп. 

л): 

Кпл = Денежные средства, краткосрочные ценные бумаги, дебиторская за-

долженность, прочие активы /Сумма краткосрочных обязательств 

Промежуточный коэффициент ликвидности характеризует прогнозируемые 

платежные возможности, при условии своевременного расчета с дебиторами. Он ха-

рактеризует ожидаемую платежеспособность на период, равный средней продолжи-

тельности одного оборота дебиторской задолженности. 

Нормальным считается соотношение 1:1 или Кп. л > 1, однако если большую 

долю ликвидных средств составляет дебиторская задолженность, тогда требуется 

соотношение 1,5:1, или Кп. л 1,5. 

Наиболее обобщающим показателем платежеспособности является общий ко-

эффициент покрытия или текущей ликвидности (Кт. л). Он определяется как отно-
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шение всех оборотных (текущих) активов к величине краткосрочных обязательств. 

Ктл = Оборотные активы – расходы будущих периодов / Краткосрочные 

обязательства – доходы будущих периодов 

Нормальное значение данного коэффициента находится в пределах 1,5-2, или 

Кт.л 2. Он характеризует ожидаемую платежеспособность на период, равный сред-

ней продолжительности одного оборота всех оборотных средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Косс) 

определяется следующим образом: 

Косс = (текущие активы – текущие пассивы)/текущие активы. Нормативное 

значение в РФ – более 0,1. 

 

Пример 3: 

Провести анализ ликвидности и платежеспособности предприятия на основа-

нии баланса. 

Таблица 14.3 

Показатель На начало пе-

риода 

На конец пе-

риода 

Отклонение 

Активы, принимае-

мые в расчет 

12518-387= 

12131 

12289-381= 

11908 

-223 

Пассивы, принимае-

мые в расчет 

31+7400-4= 

7427 

19+7369=7388 -39 

Чистые активы 4704 4520 -184 

Удельный вес чи-

стых активов в об-

щих активах пред-

приятия 

37,58% 36,78% -0,80% 

Чистый оборотный 

капитал 

4781 4309 -472 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

(больше 0,2) 

0,07 0,15 0,08 

Промежуточный ко-

эффициент ликвид-

ности (больше 1,5) 

0,84 0,61 -0,23 

Коэффициент теку-

щей ликвидности 

(больше 2) 

1,65 1,58 -0,06 

Коэффициент обес-

печенности соб-

ственными оборот-

ными средствами 

(более 0,1) 

0,39 0,37 -0,02 
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Вывод: Предприятие обладает чистыми активами и чистым оборотным капи-

талом, следовательно может считаться платежеспособным, однако эти показатели на 

конец периода меньше, чем на начало периода, снижается также удельный вес чи-

стых активов в общих активах предприятия, это говорит о снижении ликвидности и 

платежеспособности на конец периода по сравнению с началом периода. Коэффици-

ент абсолютной ликвидности меньше норматива на начало и на конец периода, т.е. 

предприятие может погасить в ближайшее время 0,07 (0,15) краткосрочных обяза-

тельств. На конец периода по сравнению с началом периода произошел рост показа-

теля на 0,08, что свидетельствует о повышении ликвидности предприятия. Проме-

жуточный коэффициент ликвидности меньше норматива на начало и на конец пери-

ода, т.е. предприятие может погасить 0,84 (0,61) краткосрочных обязательств при 

условии своевременного расчета с дебиторами. На конец периода по сравнению с 

началом периода произошло снижение показателя на 0,23, что свидетельствует о 

снижении платежеспособности предприятия. Коэффициент текущей ликвидности 

меньше норматива на начало и на конец периода, т.е. ожидаемая платежеспособ-

ность предприятия ниже нормы. На конец периода по сравнению с началом периода 

произошло снижение показателя на 0,06, что свидетельствует о снижении платеже-

способности предприятия. Коэффициент обеспеченности собственными оборотны-

ми средствами соответствует нормативу, что свидетельствует об обеспеченности 

предприятия собственными оборотными средствами. На конец периода по сравне-

нию с началом периода произошло снижение показателя на 0,02, что свидетельству-

ет о снижении обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами. 

Банкротство (финансовый крах, разорение)
 
- это подтвержденная доку-

ментально неспособность субъекта хозяйствования платить по своим долговым обя-

зательствам и финансировать текущую основную деятельность из-за отсутствия 

средств. 

Основным признаком банкротства является неспособность предприятия обес-

печить выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступле-

ния сроков платежей. По истечении этого срока кредиторы получают право на об-

ращение в арбитражный суд о признании предприятия-должника банкротом. 

Банкротство предопределено самой сущностью рыночных отношений, кото-

рые сопряжены с неопределенностью достижения конечных результатов и риском 

потерь. 

В соответствии с действующим законодательством о банкротстве предприятий 

для диагностики их несостоятельности применяется ограниченный круг показате-

лей: коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности собственным оборотным 

капиталом и восстановления (утраты) платежеспособности. 

Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной, а пред-

приятия – неплатежеспособным является одно из следующих условий: 

 коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значе-

ние менее 2; 

 коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного 

периода имеет значение менее 0,1. 

В зависимости от полученных конкретных значений kт.л. и kоб. анализ и оценка 

структуры баланса развиваются по двум направлениям: 

а) в случае, если хотя бы один из этих коэффициентов меньше предельно до-

пустимого значения, следует определить коэффициент восстановления платежеспо-
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собности за 6 месяцев по следующей форме : 

 
где : kт.л.

1
 - фактическое значение коэффициента текущей ликвидности 

( kт.л. ) в конце отчетного периода ; 

kт.л.
0
 - фактическое значение коэффициента текущей ликвидности 

(kт.л. ) начале отчетного периода ; 

6 - период восстановления платежеспособности в месяцах ; 

Т - отчетный период в месяцах ( 12 месяцев ) ; 

Если коэффициент восстановления платежеспособности примет значение бо-

лее 1.0, это свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия вос-

становить свою платежеспособность . Если этот коэффициент окажется меньше 1.0 , 

то у предприятия нет реальной возможности восстановить свою платежеспособ-

ность . 

б) Если kт.л. и kоб. больше соответствующих предельных значений или равны 

им , следует рассчитать коэффициент утраты платежеспособности за 3 месяца : 

 
где : 3 - период утраты платежеспособности ; 

Т - отчетный период ( 12 месяцев ) ; 

kт.л.норм - нормативное значение коэффициента текущей 

ликвидности ( kт.л. ) , равное 2 . 

Если коэффициент утраты платежеспособности kут. примет значение больше 1, 

то у предприятия имеется реальная возможность не утратить свою платежеспособ-

ность. 

В развитых странах широко распространен прогноз банкротства предприятий 

с использование формулы Альтмана, которая была получена на основе статистиче-

ских данных предприятий-банкротов. 

Уравнение регрессии Альтмана включает пять переменных коэффициентов, 

способных предсказать банкротство: 

Уравнение регрессии Альтмана включает пять переменных коэффициентов, 

способных предсказать банкротство: 

 
где Z – надежность, степень отдаленности от банкротства; 

 
(стр.(490+640+650-190)/300 (ББ); 

 
стр.(160) (ОПУ)/300(ББ); 

 
стр. 140 (ОПУ)/300(ББ); 

 
стр. (410)/(590+610+620+660) (ББ); 
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(10)(ОПУ)/300 (ББ); 

ББ – бухгалтерский баланс, ОПУ – отчет о прибылях и убытках. 

Весовые коэффициенты каждого показателя рассчитаны на основе статистиче-

ских данных о банкротствах фирм за 22-летний период. Вероятность банкротства по 

показателю Альтмана оценивается по следующей шкале: 

1,8 и меньше – очень высокая; 

1,81-2,7 - высокая; 

2,8-2,9 – возможная; 

3,0 и выше – очень низкая. 

Если Z<1,81, то предприятие станет банкротом: 

Через год – с вероятностью 95%; 

Через 3 года – с вероятностью 48%; 

Через 4 года – с вероятностью 30%; 

Через 5 лет – с вероятностью 30%. 

Однако применять коэффициент Альтмана для оценки вероятности банкрот-

ства российских предприятий можно с большой долей условности, так как веса дан-

ной функции необходимо рассчитывать по отечественной статистике, а достаточно 

длительных динамических рядов пока нет. 

 

Пример 4: 

Провести восстановления (утраты) платежеспособности и степени банкрот-

ства. 

Рассчитаем коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченно-

сти собственными средствами на конец периода. 

К тл = 1,58 <2 – не соответствует нормативу 

Косс=0,37>0,1 – соответствует нормативу. 

Таким образом, коэффициент текущей ликвидности не соответствует норма-

тиву, имеется риск банкротства. Рассчитаем коэффициент восстановления платеже-

способности. 

К восст= (1,58 +6/12*(1,58-1,65))/2=0,77<1 - у предприятия нет реальной воз-

можности восстановить свою платежеспособность в течение 6 месяцев. 

Проведем диагностику риска банкротства по методике Альтмана. 

 
собственный оборотный капитал н.п. = 5118+4-337=4785 

собственный оборотный капитал к.п. =4920-5-611=4304 

собственный оборотный капитал ср.=(4785+4304)/2=4544,5 

Стоимость всего имущества ср.=(12518+12289)/2=12403,5 

Х1=4544,5/12403,5=0,3663 

Резервы=0 

Доходы будущих периодов=0 

Фонды=233 

Нераспределенная прибыль=0 

Х2=233/12403,5=0,0188. 

Балансовая прибыль=1420 

Х3=1420/12403,5=0,1145 
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Оплаченный уставный капитал=2 

Обязательства =(7396+7369)/2=7382,5 

Х4=0,0003. 

Выручка=26176-667=25509 

Х5=25509/12403,5=2,0566. 

Z=1,2*0,3663+1,4*0,0188+3,3*0,1145+0,6*0,0003+0,999*2,0566=2,9. 

+Согласно методике Альтмана вероятность банкротства возможная. 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 

 

Тема 2.8 Риск в предпринимательстве и угроза банкротства 

Содержание учебного материала 

Угроза банкротства предприятия. Понятие и виды риска. Потери от риска. 

Страхование риска. Понятие и процедура банкротства 

Практическая работа №24 

Расчет показателя платежеспособности страховой компании. 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных  и  

мебельных изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности  производства. 

Цели: 1.Сформировать представления о сущности страховых тарифов; 

2.Сформировать знания о задачах актуарных расчетов; 

3. Закрепить теоретические знания о расчетах страховых тарифах по видам 

страхования; 

4. Сформировать представление о страховых тарифах. 

Задание № 1 

Внимательно прочитайте предложенный материал, сделайте краткий кон-

спект. 

Задание № 2 

Составьте схему, содержащую формулы расчетов страховых тарифов по рис-

ковым видам классификации 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 
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Тема 2.9 Социально – психологические аспекты предпринимательства 

Содержание учебного материала 

Понятие и особенности социального предпринимательства.  

История и современные тенденции развития социального предприниматель-

ства в России и зарубежном. Социальное предпринимательство как новый способ 

социально-экономической инициативы. 

Будут знать: 

-основные организационно-правовые формы  предпринимательства; 

 -экономические основы деятельности деревообрабатывающей организации в 

условиях  рыночной экономики;  

-структуру управления деревообрабатывающей организации и организацию 

производства 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных  и  

мебельных  изделий; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности производства. 

 

Практическая работа №25 

Изучение нормативно-правовых актов в области социального предпринима-

тельства 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рента-

бельности производства. 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 

 

Практическая работа №26 

Разработка проекта для реализации одной бизнес-идеи в сфере социального 

предпринимательства. 

Будут уметь: 

-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных, 

плотничных и паркетных работ; 

-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рента-

бельности  производства. 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 
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4. Формулы расчета. 

5. Таблицы результатов расчета. 

6. Необходимые расчеты. 

7. Анализ результатов расчета. 

8. Вывод по работе. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщения по теме: 

«Франчайзинг как форма организации малого предприятия». Составление ОЛК: 

«Типы стратегий бизнеса», «Элементы корпоративной культуры» Составление 

сравнительной таблицы: «Характеристика организационно-правовых форм пред-

приятий»  

Составление таблицы: «Система показателей эффективности производства и 

финансового состояния предприятия». Подготовка сообщения по теме: «Виды рис-

ка». 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной орга-

низации, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности и предпринима-

тельской деятельности» обучающимся рекомендуется использование следующих 

Интернет – ресурсов: 

1. https://fmc.hse.ru/berzonvideo - уроки по финансовой грамотности ВШЭ 

2. https://fingram.lenta.ru/ - онлайн – игра интерактивные финансы.  

3. https://vashifinancy.ru/materials/1-seriia-ipotechnyi-kredit/?sphrase_id=19267 – 

сайт видеороликов «Кредитные истории» 

4. http://gramota.finance/login/index.php - электронный образовательный ресурс 

по финансовой грамотности (содержит информацию по вопросам о личном бюдже-

те, разных финансовых инструментах, страховании и формировании пенсии. По 

каждой теме есть тесты, которые помогут проверить, как она усвоена) . 

5. https://финзнайка.рф/site/abilities - социальная онлайн игра. 

6.https://хочумогузнаю.рф/- материалы о защите прав потребителей финансо-

вых услуг. 

7. http://fgramota.org/ - видео, в которых рассказывается о способах накопления 

средств на конкретную цель. 

8. www.minfin.ru  – сайт Министерства финансов РФ 

9. www.gov.ru  – сайт Правительства РФ 

10. www.gks.ru  – сайт Федеральной службы государственной статистики 

11.www.economy.gov.ru/minec/ma – сайт Министерства экономического разви-

тия РФ 

12. www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ 

13. www.nes.ru – сайт спецпроекта российской экономической школы по лич-

ным финансам 

14. www.worldbank.org/eca/russian – сайт Всемирного банка 

15. www.imf.org – сайт Международного валютного фонда 

В) Периодические издания 

7.  Журнал «Современный предприниматель» - https://spmag.ru/. 

8.  Журнал «Банковское дело» - https://www.bankdelo.ru/magazine.  

Г) Справочно-библиографическая литература 

9.  Словарь финансовой грамотности - https://profin.top/literacy/azbuka/slovar.html 

http://e-dgunh.ru/
https://fmc.hse.ru/berzonvideo
https://fingram.lenta.ru/
https://vashifinancy.ru/materials/1-seriia-ipotechnyi-kredit/?sphrase_id=19267
http://gramota.finance/login/index.php
https://финзнайка.рф/site/abilities
https://хочумогузнаю.рф/-
http://fgramota.org/
http://www.minfin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/ma
http://www.cbr.ru/
http://www.nes.ru/
http://www.worldbank.org/eca/russian
http://www.imf.org/
https://spmag.ru/
https://www.bankdelo.ru/magazine

