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1. Пояснительная записка. 
Методические указания и задания к контрольной работе по дисциплине МДК.06.02 

«Основы предпринимательства, открытие собственного дела» предназначены для 

реализации требований к  результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 44.02.01 «Дошкольное образование» и в соответствии с 

ФГОС. 

Рабочим планом специальности на изучение дисциплины 44.02.01 «Дошкольное 

образование» заочной формы обучения предусмотрена домашняя контрольная работа и 12  

часов занятий, в том числе 4 часа практической работы. 

Целью выполнения контрольной работы является приобретение   студентами 

теоретических знаний и практических навыков. Подготовка контрольной работы 

способствует развитию творческих способностей обучающихся. 

 

2.Методические указания по выполнению контрольной работы. 

2.1 Требования к контрольной работе 

Контрольная работа по дисциплине «Основы предпринимательства, открытие 

собственного дела» выполняется в соответствии с предложенным планом и сдается 

преподавателю в печатном варианте  формата А4, листы должны бить скреплены папкой-

скоросшивателем, разрешается работу не вкладывать в файлы, достаточно использовать 

дырокол.  

Текст работы должен быть разборчивым, не содержать стилистических и 

грамматических ошибок.  

Обязательными требованиями, предъявляемыми к контрольной работе, являются: 

– логическая последовательность изложения материала; 

– самостоятельное выполнение работы на основе собранных и обработанных студентом 

материалов; 

Контрольная работа сдается  в учебную часть в сроки, установленные графиком 

индивидуальной работы.  

2.2 Структура и правила оформления 

контрольной работы. 

Структура работы должна содержать:  

1.Титульный лист; 

2. Содержание; 

3. Введение (1-2 страницы); 

4. Резюме проекта; 

5. Характеристика бизнеса; 

6. Структура предприятия; 

7. Финансовый план; 

в который входит: 

          1. Основной фонд предприятия; 

          2. План по продаже и клиентская база. 

8. Заключение; 

9. Список используемых материалов; 

10. Приложения (при необходимости).  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы.  
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1. Титульный лист. На титульном листе контрольной работы указывается 

название образовательной организации, код специальности, профессиональный модуль, 

название предприятия, фамилия, имя, отчество студента, группа, ФИО преподавателя. 

Образец титульного листа представлен в Приложении А. 

2. Введение. Во введении отражаются следующие основные моменты: 

– основные понятия и история предпринимательства; 

–  цели и задачи проекта «Бизнес-план». 

3. Резюме проекта должно включать в себя  такие данные, как 

 Наименование предприятия; 

  Адрес (прописывается реальный адрес того помещения, которое можно 

арендовать или купить, для поиска используются все источники);  

 ИНН (12 цифр), расчетный счет (20 цифр) и номер телефона (эти данные 

прописываются для общего вида проекта, не обязательно предоставлять 

реальные); 

 Директор кофейни (полные ФИО студента); 

 Помещение (площадь и стоимость ежемесячной арендной платы, если таковая 

есть;  

 Виды деятельности (короткая характеристика организации и предоставляемых 

услугах потребителю, 1-2 предложения);   

 Организационно-правовая форма предпринимательской деятельности; 

 Ожидаемая чистая прибыль в месяц в руб. и рентабельность проекта в  % 

рассчитывается позже в проекте. 

 Рынок продвижения услуг (город(а) или область в которой будет происходить 

реализация товаров (услуг) данного предприятия);  

 Конкурентоспособность (описываются организации-конкуренты для вашего 

предприятия).   

Образец резюме представлен в Приложении Б. 

4. Характеристика бизнеса представляет собой описание предприятия. 

Приблизительный перечень характеристик: 

 Цель создания вашего предприятия; 

 Процесс реализации, производства товаров (услуг); 

 Приблизительный перечень необходимого сырья для работы предприятия; 

 Режим работы; 

 Реклама предприятия; 

 Акции. 

5. Структура предприятия изображается в виде схемы, состав которой, 

представляет взаимодействие, соподчиненность, а так же распределение работы по 

подразделениям и управленческим органам, между которыми формируются определенные 

отношения, связанные с реализацией властных полномочий, потоков распоряжений и 

информации. 

Под схемой предприятия дается пояснение к каждому блоку. 

6. Финансовый план; 

в который входит: 

          1. Основной фонд предприятия. Этот раздел представляется в виде таблиц: 

 Затраты на оборудование; 
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 Затраты на материалы, продукты, сырье; 

 Зарплата сотрудников, обязательно выделяется колонка с суммой НДФЛ; 

 Первоначальные вложения (реклама, аренда, ремонт помещения и т.д.); 

 Постоянные ежемесячные затраты; 

 Переменные ежемесячные затраты; 

 Ежемесячная прибыль предприятия. 

А так же здесь производится расчет чистой прибыли, точки безубыточности, 

рентабельности предприятия и срока окупаемости. 

          2. План по продаже и клиентская база. 

В этом разделе говорится о клиентах предприятия (предполагаемый возраст, 

пол, регионы проживания, статус в обществе) и выборочный перечень товаров (услуг) 

приобретаемый различными категориями клиентов (можно представить в виде таблицы). 

7. Заключение; 

8. Список используемых материалов; 

9. Приложения (при необходимости).  
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3. Комплекс учебно-методических материалов  

 

3.1 Теоретическая часть 

3.1.1 Организационная структура предприятия  

 

Структура представляет собой кристаллизацию организационных процессов. Как 

ничто другое, структура управления способна однозначно идентифицировать ту или иную 

организацию. Неслучайно, что иногда понятия организации и структуры выступают как 

синонимичные. Например, часто употребляется словосочетание «предпринимательские 

структуры», под которыми понимаются предпринимательские организации. При этом 

построение организационной структуры является одним из наиболее сложных и 

творческих процессов для руководства любой организации. В целом организационная 

структура представляет собой совокупность элементов внутренней организационной 

среды, основанную на четких постоянных связях и отражающую в этих связях единство 

выдвижения и достижения целей организации.  

На практике существуют несколько типов организационных структур управления 

предприятием:  

 линейная,  

 функциональная,  

 линейно-функциональная,  

 дивизиональная,  

 проектная, 

 матричная,  

 комбинированная. 

Самой простейшей структурой является линейная структура. Она представляет собой 

«скелет» организации как таковой и четко ориентирована на построение вертикальных 

связей. Организация в чистом виде как противоположность рыночному механизму 

взаимодействия между элементами системы – это линейная организация. Не случайно, что 

она является старейшей структурой, и многие поколения человечества никакой другой 

возможной структуры не знали. Ранние капиталистические предприятия начала и конца 

XIX века имели также в основном линейную структуру, позаимствовав ее у армии и 

церкви. Только позже с развитием теории менеджмента она была заменена более 

сложными структурами. 

Сущность линейной структуры управления заключается в том, что руководитель 

является для своих подчиненных начальником по всем вопросам, связанным с их 

деятельностью, подобно тому как старшина руководит взводом солдат. Сам руководитель 

находится в таком же подчинении по отношению к более высокому руководителю, и т.д. 

вплоть до высшего лица в организации. Линейная структура образует четкую 

последовательную иерархию: в идеале вышестоящий руководитель не имеет права 

отдавать распоряжения каким-либо исполнителям, минуя их непосредственного 

руководителя. Сам руководитель видит основную функцию в трансляции приказов, 

идущих сверху, и весьма ограничен в своей инициативе. Вместе с тем он несет всю 

полноту ответственности за вверенных ему подчиненных лиц. Линейная структура 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Линейная структура управления предприятием 

 

В рамках функциональной организационной структуры (рисунок 2) подчиненный 

будет получать приказы сразу от нескольких руководителей, каждый из которых будет 

специализироваться только в одной функции управления – планирование, 

распорядительство, хронометраж, контроль и др. Такого руководителя значительно проще 

найти или подготовить, чем универсального работника, который по определению должен 

неплохо разбираться во всех проблемах производства. 

 

 

 
Рисунок 2. Функциональная организационная структура 

 

В значительной степени преодолеть недостатки функциональной структуры смогла 

линейно-функциональная или линейно-штабная структура. 

Из двойного названия следует, что данная структура попыталась воплотить в себе 

преимущества линейной и функциональной структур. Принцип единоначалия здесь 

дополняется возможностью привлекать профессионалов к подготовке (а не принятию!) 

решений. Функциональные специалисты образуют штаб при линейном руководителе и 

готовят ему решения. Чем выше руководитель – тем больше у него штаб. У директора 

предприятия это может быть администрация, насчитывающая несколько десятков 

человек, у начальника цеха – два заместителя, например, главный инженер и заместитель 

по кадрам. За принятое решение целиком несет ответственность линейный руководитель, 

поэтому неразберихи, свойственной функциональной структуре, в данном случае не 

происходит. Линейно-функциональная структура представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Линейно-функциональная организационная структура 

 

 

Дивизиональная организационная структура характерна тем, что крупные 

подразделения в ней выделяются по любому, но не функциональному признаку. В 

экономической практике такими базовыми признаками оказались три: 

 продуктовый (товарный); 

 региональный (территориальный); 

 клиентский (рыночный). 

В принципе сегодня можно представить себе и некоторые иные критерии, связанные 

с более точным описанием сферы деятельности филиалов, но при внимательном 

рассмотрении все эти критерии так или иначе будут соответствовать какому бы то ни 

было из трех обозначенных выше (рисунок 4).  

 

  
Рисунок 4. Дивизиональная организационная структура 
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Развитие дивизиональных структур, их превращение в холдинги и иные 

современные структуры управления обозначило одно из магистральных направлений в 

реорганизации компаний в современных условиях. Другое направление было связано с 

развитием и широким использованием проектных структур (рисунок 5). 

 

  
Рисунок 5. Проектная организационная структура 

 

Такие структуры существовали всегда в ряде отраслей, прежде всего, в 

строительстве. Их преимущества заключались в абсолютной адаптивности. Проектную 

структуру можно определить как «структуру без структуры». Под каждый проект, 

запущенный компанией, внутри нее создается специальное подразделение, с завершением 

проекта подразделение расформировывается и возникает новое, созданное под новый 

проект. 

Проектная структура хорошо работает, когда речь идет о крупномасштабных и 

достаточно уникальных экономических начинаниях. Строительство дома, создание новой 

технологии, обслуживание крупного клиента, инициировавшего специальный 

индивидуальный заказ – такого рода экономические действия будут адекватны проектной 

структуре. С развитием высоких технологий и сферы услуг проектная структура начинает 

играть все большую роль. Индивидуализация заказов клиентов определяет значимость 

построения подобных структур даже в тех отраслях, которые ранее тяготели к массовому 

производству и соответственно применяли другие типы структур. Вообще 

постиндустриальное общество создает в экономике нечто подобное биологическому 

симбиозу – взаимовыгодному существованию поточных производств и проектных 

организаций. Типичный пример – крупные автомобилестроительные заводы и небольшие 

тюннинговые фирмы. 

Наиболее известным развитием проектной структуры является 

структура матричная. Фактически она представляет собой наложение проектной 

структуры на функциональную. Базовыми признаками матричной структуры являются 

следующие: 

 организация характеризуется двумя или более пересекающимися линиями власти; 

 организация достигает своих целей посредством проектных групп; 

 проектные группы межфункциональны, т.е. их члены привлечены из различных 

функциональных подразделений; 
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 проектные группы создаются временно; 

 функциональные подразделения продолжают существовать внутри организации 

как механизмы осуществления рутинных функций и профессионального развития. 

  

 
Рисунок 6. Классический тип матричной структуры 

(сочетание проектного и функционального принципов) 

 

Как будет показано ниже, все данные признаки характеризуют идеальный вариант 

матричной структуры. Самым важным и определяющим из них является 

первый: матричная структура – это всегда структура двойного подчинения. Члены 

проектных групп подчиняются как руководителю проекта, так и начальнику 

функционального отдела, в котором они работают. Распределение полномочий между 

двумя типами руководителей может быть различным. В идеальном варианте руководитель 

проекта контролирует необходимые ему ресурсы, планирует и постоянно контролирует 

исполнение проекта. Функциональный менеджер координирует работу над несколькими 

проектами в своей функциональной области и контролирует исполнение работ именно в 

данной области. 

Такой вариант матричной структуры является классическим (рисунок 6), именно он 

позволяет говорить о матричной структуре как о современной адаптивной конфигурации 

различных подразделений и отдельных работников в фирме. Однако существует 

множество вариантов развития матричных структур. 

Так, если проект (например, запуск в производство новой продукции) оказался 

удачным и компания начинает постоянный выпуск данного товара, место руководителя 

проекта займет менеджер, ответственный за производство данного товара. Фактически, в 

этом случае матричная структура будет представлять собой наложение функциональной 

структуры на дивизиональную (продуктового типа, рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7. Матричная структура как сочетание  

функционального и дивизионального принципов 

 

Но и такая организация не является пределом развития матричных структур. Данная 

структура может использоваться и внутри функциональных отделов. Это может быть 
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характерным в первую очередь для отделов маркетинга и сбыта. Ф.Котлер приводит в 

качестве примера такого использования матричных структур компанию «Дюпон» и ее 

отдел маркетинга. В данном случае имеет место наложение двух дивизиональных 

критериев – продуктового и рыночного (рисунок 8). В структуре отделения текстильных 

волокон имеются как менеджеры, отвечающие за различные товары (вискозу, ацетат, 

нейлон и др.), так и менеджеры, ответственные за различные сферы их использования 

(одежда, хозяйственные товары, промышленные товары). Им подчиняются группы, 

работающие над применением отдельного волокна в отдельном сегменте рынка. 

 

 
Рисунок 8. Матричная структура  

как сочетание двух дивизиональных принципов 

 

Следует обратить внимание, что такая матричная структура эффективна в том 

случае, когда заполнены все ячейки. В отличие от предыдущих типов, где присутствовал 

универсальный функциональный принцип, данная структура в принципе не может иметь 

пустые ячейки. Допустим, ацетат не будет использоваться для производства 

хозяйственных принадлежностей. В этом случае структура теряет свою логику, и вместо 

нее логичнее было бы использовать тот или иной вид дивизиональной структуры. Вместе 

с тем, когда в наличии все возможные пересечения, матричная структура будет 

способствовать использованию преимуществ структур, на которых она основана. 

Достоинства матричной структуры состоят в следующем: 

 высокая адаптивность; 

 оперативность маневрирования ресурсами при выполнении нескольких проектов в 

одной фирме; 

 меньшее количество уровней и соответственно более эффективное осуществление 

коммуникаций; 

 постоянное внимание не только к самым прибыльным и крупным, но и небольшим 

проектам или сферам деятельности фирмы. 

Однако при всех своих достоинствах матричная организация обладает и немалыми 

недостатками: 

 отсутствием единоначалия (работник получает указания от двух менеджеров); 

 принципиальной сложностью в построении и дальнейшем функционировании; 

 конфликтогенностью; 

 возможной тенденции к анархии. 
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Матричная структура является самой сложной и поэтому самой малопонятной для 

работников. В этом ее коренное отличие от традиционной линейно-функциональной 

иерархии. Люди не понимают, кому они подчиняются, чьи приказы должны выполнять в 

первую очередь, кто ответственен за те или иные стороны проекта. В такой ситуации 

группы часто начинают принимать самостоятельные, волевые решения. И хорошо, если в 

группе собрались профессионалы, сами знающие, как лучше выполнять те или иные 

операции. В противном случае могут быть приняты не только нескоординированные, но и 

просто неправильные решения. 

В немалой степени использование матричных структур зависит от квалификации и 

профессионализма персонала. Это структура, разработанная для компаний, не первый год 

работающих на рынке и обладающих сильным человеческим капиталом. Люди должны 

сознательно оценить ее преимущества, и в своей повседневной работе сделать все для 

минимизации возможных негативных эффектов. 

Вследствие данных сложностей матричные структуры за почти полвека 

существования не смогли распространиться так же широко, как линейно-функциональные 

или дивизиональные. Они используются в сложных наукоемких отраслях, где работают 

самые квалифицированные работники. При этом список таких отраслей достаточно 

широк: здесь и химическая промышленность, и банковское дело, и авиастроение, и 

производство электроники и вычислительной техники. 

Смешанная структура по определению состоит из элементов, характерных для тех 

или иных вышеперечисленных структур. Может показаться, что в ней отсутствует 

внутренняя логика, она эклектична. Кроме того, подобных структур может быть 

множество в зависимости от тех элементов и принципов построения, которые были в них 

заключены. Большинство крупных компаний, которые долго существуют на рынке, имеют 

именно смешанную структуру. И это вполне понятно: трудно не попытаться 

воспользоваться преимуществами, которые предоставляет не одна, а целый ряд структур. 

Часто возникает такая ситуация, когда при разработке новой структуры выясняется, что 

один или несколько видов деятельности лучше развивались в рамках старой структуры. 

Поэтому части старой структуры пытаются вписать в новую, относящуюся к иному типу. 

Особенно часто «скрещивают» линейно-функциональную и дивизиональную 

структуры. Типичным примером может служить структура железных дорог России. На 

дивизиональную структуру территориального типа, состоящую из филиалов (дорог 

Свердловской, Московской, Юго-восточной, Октябрьской и т.п.) прямо наложена 

линейно-функциональная структура отдельных служб и департаментов (пути, связи, 

гражданских сооружений и т.п.). Более типичной для производственных компаний 

является смешанная структура, построенная на основе дивизиональной, но включающая 

ряд важнейших функциональных подразделений при штаб-квартире, а также ряд отделов 

внутри подразделений, построенных по проектному или матричному образцу.  

Многообразие классификаций организационных структур, о котором речь шла 

выше, в немалой степени вызвано тем, что в реальном бизнесе трудно найти идеальные 

типы структурирования внутренней организационной среды. Каждая компания пытается 

приспособить «идеальные» типы структур к особенностям своего функционирования. 
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3.1.2 Налоги предпринимателей 2021 года. 

 

 Все налоги и платежи ИП можно разделить на четыре группы:  

 фиксированные страховые взносы «за себя»;  

 налоги и страховые взносы с зарплаты работников;  

 налоги в зависимости от выбранной системы налогообложения;  

 дополнительные налоги и платежи (в зависимости от вида деятельности). 

 

Страховые взносы ИП «за себя» 

Индивидуальный предприниматель должен уплачивать страховые взносы «за себя» 

(фиксированные платежи) при любой системе налогообложения, даже если он не ведет 

никакой деятельности и не получает никакой прибыли. Если ИП работает один (без 

наемных работников), то платить отчисления он должен только «за себя». 

В течение 2021 года предпринимателю необходимо заплатить 40 874 руб., в 

частности: 

• на пенсионное страхование – 32 448 руб. 

• на медицинское страхование – 8 426 руб. 

Также индивидуальным предпринимателям, годовой доход которых за 2021 год 

будет больше 300 000 рублей, придется дополнительно к фиксированному платежу 

заплатить 1% от суммы доходов, превысивших эти 300 000 рублей. Крайний срок оплаты 

взноса 1% с доходов – 1 июля следующего года (за 2021 год – до 1 июля 2022 года). 

 

Налоги и страховые взносы с зарплаты работников 

Индивидуальный предприниматель может нанимать работников по трудовым и 

гражданско-правовым договорам (договор подряда, договор на оказание услуг и другие, 

для разовой работы или работы, не требующей выполнения внутреннего распорядка). 

Важно понимать, что нанимая работника, ИП берет на себя дополнительные расходы и 

обязанности: 

• Исчисляет и удерживает НДФЛ с доходов выплачиваемых своим сотрудникам. 

Один раз в месяц (на следующий день после выплаты заработной платы) индивидуальный 

предприниматель обязан перечислять НДФЛ по ставке 13% в пользу налоговой 

инспекции, выступая в роли налогового агента. 

• Платит страховые взносы. Отчисления за работников платятся каждый месяц, 

исходя из размера тарифов страховых взносов, умноженных на заработные платы 

сотрудников. 

 

Налоги в зависимости от выбранной системы налогообложения 

Всего для индивидуальных предпринимателей предусмотрено пять налоговых 

режимов (один общий и четыре специальных): 

1.  Общая система налогообложения – ОСНО. 

2.  Упрощенная система налогообложения – УСН. 

3.  Патентная система налогообложения – ПСН. 

4.  Единый сельскохозяйственный налог – ЕСХН. 

5.  Налог на профессиональный доход – НПД. 

 

1. Общая система налогообложения. 
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Общая система налогообложения (ОСНО, ОСН, традиционная, основная) – 

налоговый режим, который назначается автоматически всем ИП и организациям после их 

создания (за исключением случаев, когда вместе с документами на регистрацию было 

подано заявление о переходе на один из специальных режимов). Как правило, общий 

режим используют те предприниматели и организации, которые по каким-либо причинам 

не могут находиться на других системах налогообложения (например, из-за большой 

численности сотрудников или превышающего доступные пределы размера дохода). 

Если на этот режим перейдет ООО, то оно будет платить налог на прибыль, НДС и 

налог на имущество организации (если есть имущество, облагаемое налогом). Если же на 

ОСНО перейдет ИП, то он будет платить налог на доходы физических лиц, НДС и налог 

на имущество физлица – его рассчитывает налоговая. 

Прибыль организации обычно облагается по ставке 20%, а ставка НДС может быть 

0,10 или 20% – в зависимости от вида деятельности. Для имущества ставка не превышает 

2,2% от его стоимости. 

НДФЛ в случае ИП рассчитывается в целом так же, как налог на прибыль 

организации, но по ставке 13%. Для НДС ставка тоже 0,10 или 20%, а для налога на 

имущество – 2% от кадастровой стоимости. 

Общую систему не получится совместить с упрощенной, но ИП могут совмещать ее 

с патентом – то есть для одного вида деятельности можно применять ОСНО, а для другого 

оформить патент. 

Общая система налогообложения – самая сложная, но может быть и самой 

выгодной. Убедитесь, что у вашего бухгалтера достаточно квалификации, потому что за 

НДС налоговая следит пристальнее всего, используя для этого всю мощь своего 

искусственного интеллекта. 

 

2. Упрощенная система налогообложения 

Упрощенная система налогообложения (УСНО, УСН, «упрощенка») – специальный 

налоговый режим, который чаще всего является самым выгодным для уплаты налогов и 

ведения отчетности. По сравнению с другими специальными режимами под действие 

УСН попадает гораздо большее количество видов предпринимательской деятельности. 

Предприниматель вправе перейти на УСН при выполнении определенных условий. 

В 2021 году это: 

• Лимит дохода по итогам отчетного или налогового периода – не более 200 000 000 

руб. 

• Количество сотрудников – менее 130 человек. 

• Стоимость основных средств – менее 150 млн руб. 

• Доля участия других организаций – не более 25%. 

 

На УСН предприниматель платит единый налог. Его размер зависит от объекта 

налогообложения, который выбрала организация. Есть два вида объектов: 

• «Доходы» – организация платит налог с доходов, расходы при том не важны. 

Ставка налога – 6%. 

• «Доходы минус расходы» – организация платит налог с доходов, уменьшенных на 

величину расходов. Ставка налога – 15%. 

 

3. Патентная система налогообложения 
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Патентная система налогообложения (ПСН) – специальный налоговый режим, 

который могут применять только индивидуальные предприниматели, при этом средняя 

численность наемных работников, у них не должна превышать 15 человек. Применяя 

ПСН, индивидуальный предприниматель получает право покупать патенты на 

определенные виды деятельности (по одному на каждый; как правило, это оказание 

бытовых услуг населению и розничная торговля). При расчете стоимости патента размер 

реального полученного дохода не имеет значения. Налог на ПСН рассчитывается исходя 

из потенциально возможного к получению дохода, который устанавливается законами 

субъектов России. 

Это самый простой вариант из всех возможных и единственный режим, при котором 

налоговая декларация не сдается, а расчет налога производится сразу при оплате патента. 

Патент покупается – в этот самый момент предприниматель платит вперед налог с 

предполагаемого дохода. Но даже если получится заработать больше, то доплачивать 

ничего не надо. 

Приобрести патент можно на любой срок от 1 до 12 месяцев и в любой местности, 

где он действует. Кроме того, патент можно совмещать с УСН. Наконец, патент 

традиционно любят за легкость оформления и относительно невысокую стоимость, но это 

не всегда самый выгодный вариант – вполне возможно, что на УСН налоги окажутся 

меньше. 

Процедура перехода на патент, включая формы заявлений, подробно описана на 

сайте ФНС России. 

В правилах применения ПСН много региональной специфики. С 2021 года власти 

субъектов могут устанавливать дополнительные виды деятельности для патента, помимо 

тех, которые перечислены в статье 346.43 НК РФ. Также теперь они полностью 

самостоятельно устанавливают потенциально возможный к получению годовой доход ИП, 

который служит базой для начисления налога.  

 

4. Единый сельскохозяйственный налог 

ЕСХН – специальный налоговый режим, который предназначен для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Применять ЕСХН имеют право только те 

ИП и организации, у которых доход от сельскохозяйственной деятельности составляет 

больше 70%. Как и любой другой специальный режим, ЕСХН позволяет одним единым 

налогом заменить основные налоги общей системы налогообложения: налог на прибыль, 

налог на имущество, НДФЛ (для ИП), НДС (для ИП). 

К сельскохозяйственной продукции относится продукция растениеводства, 

сельского и лесного хозяйства, животноводства, в том числе полученная в результате 

выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов. 

Рыбохозяйственные организации и ИП, осуществляющие вылов водных биологических 

ресурсов, также признаются налогоплательщиками ЕСХН (п. 2.1 ст. 346.2 НК РФ). 

Налоговая ставка на ЕСХН составляет 6%. Однако субъекты РФ вправе уменьшить 

ставку вплоть до 0%. 

 

5. Налог на профессиональный доход 

Налог на профессиональный доход – это налоговый режим для самозанятых. В 

настоящее время его вправе вводить власти всех регионов России. Гражданин, который 
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получает доход от своей профессиональной деятельности, вместо НДФЛ (13%) платит 

налог по ставке 4% (если работает с физлицами) или 6% (если работает с юрлицами). 

На данном режиме есть ряд ограничений. Во-первых, его можно применять до тех 

пор, пока доход за календарный год не превысят 2,4 млн руб. Во-вторых, на НПД нельзя 

применять, если предприниматель: 

• продает подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке 

средствами идентификации; 

• перепродает товары или имущественные права, за исключением имущества, 

использовавшегося для личных или домашних нужд; 

• занимается добычей или реализацией полезных ископаемых; 

• являются посредниками за исключением тех, кто доставляет товары или принимает 

платежи в интересах других лиц; 

• применяет иные спецрежимы. 

 

6. Дополнительные налоги и платежи ИП 

Осуществление некоторых видов деятельности подразумевает уплату 

дополнительных налогов. К ним относятся: 

• налог при производстве и реализации подакцизных товаров; 

• налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); 

• водный налог за использование водных объектов. 

ИП, имеющие специальные разрешения и лицензии помимо дополнительных 

налогов должны также осуществлять: 

• регулярные платежи за пользование недрами; 

• сборы за пользование объектами животного мира; 

• сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

 

3.1.3 Справочник формул 

 

Нахождение чистой прибыли (расчеты производятся за год). 

Чистая прибыль представляет собой остаток средств после оплаты всех 

обязательных платежей (налоги и сборы, отчисления и др.). 

Чистая прибыль = Сумма дохода - Сумма обязательных платежей 

 

Нахождение рентабельности. 

Рентабельность = чистая прибыль за год/ годовой доход * 100%. 

 

Вычисление срока окупаемости. 

Для вычисления срока окупаемости необходимо сумму стартовых затрат (здесь 

может быть сумма кредита и (или) собственные средства) разделить на ожидаемую 

чистую прибыль. 

 

Точка безубыточности. 
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Для начала необходимо найти:  

Маржинальный доход = Прибыль – Переменные затраты. 

Коэффициент маржинального дохода (КМД)= Маржинальный доход/ Прибыль. 

Точка безубыточности = Постоянные затраты /КМД. 

 

Постоянные издержки производства – затраты, величина которых не меняется с 

изменением объемов производства. Они должны быть оплачены, даже если предприятие 

не производит продукцию (отчисления на амортизацию, аренда зданий и оборудования, 

страховые взносы, оплата высшего управленческого персонала и т. д.). 

Переменные издержки – издержки, общая величина которых находится в 

непосредственной зависимости от объемов производства и реализации, а также от их 

структуры при производстве и реализации нескольких видов продукции. Это затраты на 

сырье, материалы, топливо и энергию, транспортные услуги, большую часть трудовых 

ресурсов. 
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Приложение А 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

 

Специальность                                                                                               44.02.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

БИЗНЕС ПЛАН 

Кафе «Краски вкуса» 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал                                                                                            И.О. Фамилия 

Проверил                                                                                               К.Н. Юрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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Приложение Б 

1 Резюме проекта  

 

Наименование предприятия: Кафе «Краски вкуса». 

Адрес: 456110, г. Ката-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова, д.29. 

ИНН 366406939759 

Р/С 12345678910111213141 

Директор кафе: Иванов Иван Иванович. 

Помещение. Площадь помещения составляет 10 м2, стоимость аренды в месяц 

10000 рублей. 

Виды деятельности: оказание услуг по удовлетворению потребностей населения 

в питании и проведении досуга.  

Организационно-правовая форма предпринимательской деятельности: 

Индивидуальный предприниматель. 

Ожидаемая чистая прибыль в месяц: 63 620 руб. 

Рентабельность проекта: составляет 20 %. 

Рынок продвижения услуг: для всех районов г. Катав-Ивановска 

(преимущественно центр города). 

Конкурентоспособность:   

В городе Катав-Ивановск находятся: 3 предприятия общественного питания: Кафе 

«Тexas», Кафе «Ватрушка», Кафе «Карамелька», Кафе «Шеф Мастер», но ни одно из 

них не специализируется в сфере мягкого мороженого. Таблица с анализом 

конкурентов представлена ниже. 
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Таблица 1 – Факторы конкурентоспособности организации 

Факторы 
«Краски 

вкуса» 

Конкуренты 

«Тexas» «Ватрушка» «Карамель» 
«Шеф 

Мастер» 

Качество по 

отзывам 

потребителей 

Нет отзывов Нет отзывов Большинство 
положительн

ых отзывов 

Отзывов мало, в 
основном 

отрицательные 

Отзывы 
потребител

ей как 

положитель

ные, так и 
отрицатель

ные 

Местонахождение г. Катав-
Ивановск, 

ул. Дм. 

Тараканова, 

(рядом с 
ДИКСИ) 

г. Катав-
Ивановск, ул. 

Дм. Тараканова, 

(около магазина 

«Монетка»). 

г.Катав-
Ивановск, ул. 

Ленина, 

(в центре 

города). 

г. Катав-
Ивановск, ул. 

Ленина, (около 

автостанции). 

г. Катав-
Ивановск, 

ул. Ленина, 

(рядом с 

арбатом). 

Уровень цен Средний Средний Средний Средний Средний 

Ассортимент Морожено

е, 

различные 

напитки, 

горячий 

шоколад, 

сладкая 

выпечка. 

Быстрый 

перекус, еда 

на вынос. 

Достаточно 

широкий 

Специализиров

ан на горячих 

блюдах 

Основное 

направлен

а на 

фастфуд и 

роллы 

Репутация 

предприятия 

Новое  Неизвестное  Известное, 

имеются 

постоянные 

клиенты 

Известное Известное, 

имеются 

постоянны

е клиенты 

 

Общая стоимость проекта: 187 280 руб., из них: 

 собственных средств –150 000 руб.; 

 заемные – 187 130 руб. 

Условия кредитования: 16,9 % на 12 месяцев. 

Ежемесячный взнос: 16 459,55 руб. 

Предприятие окупится за: 3 месяцев. 

 


