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Аннотация
Методическая разработка содержит алгоритм проведения практического
занятия со студентами СПО специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и включает инструкционно-технологическую
карту, элемент рабочей тетради, практико-ориентированные задания, список
литературы.
Методическая разработка интегрированного занятия составлена по технологии коллективной мыследеятельности К.Я.Вазиной. Технология КМД
состоит из системы проблемных ситуаций, имеющих четырехтактное строение: ввод в проблемную ситуацию; работа по творческим микрогруппам;
общее обсуждение проблемы, защита позиций.
В связи с реализацией модульно - компетентностного подхода занятие
построено на выполнении компетентностно-ориентированные заданий. Они
представляют собой комплекс переработанных педагогом фрагментов профессиональной деятельности специалиста, где выполняемые студентами действия составляют компетенции. Проведенное занятие реализует модульнокомпетентностный подход в обучении, результатом которого является формирование общих и профессиональных компетенций.
Открытое занятие предусматривает активное использование информационно-коммуникационных технологий: программы «1С: Бухгалтерия предприятия» и мультимедийных средств.
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1 Инструкционно - технологическая карта к практическому занятию
Sit «Налоговое планирование в условиях упрощенной системы
налогообложения»
Тип урока – интегрированное практическое занятие по междисциплинарным
курсам МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности,
МДК 09.В. 02 Прогнозирование и планирование хозяйственной деятельности
предприятия.
Цели занятия
Познавательные:
Знать: принципы планирования, нормы, условия и объекты налогообложения при упрощѐнной системе налогообложения
Уметь: прогнозировать и обосновывать объекты налогообложения при
упрощѐнной системе налогообложения
Компетентностные:
Знать:
Объекты налогообложения и методику прогнозирования при УСН для
выбора оптимальной схемы налогообложения и минимизации налогов организации
Уметь:
Заполнять регистры налогового учѐта, составлять схемы минимизации
налогов. Производить расчѐт налоговой базы и выбирать оптимальную схему
налогообложения с использованием информационно- коммуникативных технологий для эффективного выполнения профессиональной задачи и взятие на себя
ответственности за работу членов команды.
Личностные:
Понять для чего организованность, добросовестное и ответственное отношение к труду необходима в будущей профессии бухгалтера
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Выработать навык оценить себя в реализации знаний, средств, способов, выбора объектов налогообложения при упрощѐнной системе налогообложения
Межпредметные связи
Обеспечивающие - дисциплины ОП.07 Налоги и налогообложение,
МДК 08.В.02 Практические основы и особенности налогообложения предприятий отрасли; МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Обеспечиваемые – курсовая работа по МДК.05.01. Организация и планирование налоговой деятельности; преддипломная практика; дипломная работа по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Норма времени – 90 мин.
Оснащение рабочего места: ПЭВМ с лицензионным программным
обеспечением, интерактивная доска, презентация, программа «1С: Бухгалтерия предприятия», рабочая тетрадь, Книга учета доходов и расходов, ДП по
КП, практико-ориентированные задания, понятийный аппарат, жизненный
опыт.
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Технология проведения практической работы «Налоговое планирование в условиях упрощенной системы налогообложения»
Цели

Действия

Средства

Нормы

Проектируемые
способности

1. Организация целевого пространства
Знать принципы планиро1.1 Введение в ситуавания, нормы, условия и цию: сообщение темы, выделение клюобъекты налогообложения
чевых понятий по цепри упрощѐнной системе лям: познавательным,
компетентностным,
налогообложения
личностным: «налог»,
Уметь: прогнозировать и «система», «упрощенный», «налогообобосновывать объекты
ложение», «план»,
налогообложения при
«организованность»,
«добросовестность,
упрощѐнной системе нало«ответственность»
гообложения
Познавательные:

Преподаватель, студенты, КП, видеослайд

п.3 Ст. 8 ФЗ
«О бухгалтерском учете» № 402 от
06.12.2011;
п. 1 ст.
346.20 НК
РФ
п. 2 ст.
346.20 НК
РФ
п. 3 ст.
346.20 НК
РФ
п. 1 ст.
346.16 НК
РФ
п. 6 ст.
346.18 НК
РФ
п. 1 ст.
346.19 НК
РФ
(Приложение
№ 1)

Проектируемая
деятельность: запись ситуации,
видеослайд, КП

ДП на ситуацию, преподаватель,
студенты

ДП на ситуацию, осознанная позиция студентов

Проектирование
смыслов к ДП
ситуации,
средств и способов деятельности

Жизненный
опыт

Доза содержания на
исследование

Способность систематизировать,
обобщать, исполнять
Высказывать индивидуальные
цели

Компетентностные:
Знать:Объекты налогообложения и методику прогнозирования при УСН для
выбора оптимальной схемы
налогообложения и мини- 1.2 Исследование
ключевых понятий
мизации налогов организа«налог», «система»,
«упрощенный»,
ции
«налогообложение»,
Уметь:
«план», «организоЗаполнять регистры нало- ванность», «добросовестность, «ответгового учѐта, составлять
ственность» с помосхемы минимизации нало- щью древ понятий
1.3 Определение ингов. Производить расчѐт
дивидуальных целей
налоговой базы и выбирать
оптимальную схему налогообложения с использованием информационно-
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коммуникативных техноло-2. Организация поискового пространгий для эффективного выства
полнения профессиональ- 1.Актуализация теоретических знаний
ной задачи и взятие на себя
путѐм решения пракответственности за работу тико- ориентированных задач с испольчленов команды.
зованием программы
1-С Бухгалтерия
а) Расчет суммы
Личностные:
налога по упрощенпонять для чего органиной системе налогозованность и ответобложения по схеме
ственное отношение к
«Доходы» и проверка
труду необходимы в бурешения путѐм свердущей профессии.
ки правильности решения с образцом
Выработать навык
б) Корректировка
оценить себя в реализарасчета суммы едиции знаний, средств,
ного налога с учетом
способов выбора объекпенсионных взносов
тов
налогообложения
путѐм решения пракпри упрощѐнной систетикоме налогообложения
ориентированного
задания №2
Анализ влияния личностных качеств: ответственности, организованности и добросовестности на решение профессиональных задач
в) Расчет суммы
налога по упрощенной системе налогообложения по схеме
«Доходы - Расходы»
и проверка решения
путѐм сверки правильности решения с
образцом
г) Корректировка
расчета суммы единого налога с учетом
минимального налога
путѐм решения практикоориентированного
задания №3
Анализ влияния личностных качеств: от-

Студент, педагог, 1С:
Бухгалтерия
предприятия, понятийный аппарат, жизненный
опыт

Алгоритм
расчета
суммы
налога по
упрощенной
системе
налогообложения в
программе
1С: Бухгалтерия предприятия;
Книга учета
доходов и
расходов;
Налоговая
декларация
по УСН

Умение использовать программу 1С: Бухгалтерия предприятия
и приобретение
навыков по расчету суммы
налога по упрощенной системе
налогообложения; умение делать выводы по
результатам исследования

Студент, педагог, 1С:
Бухгалтерия
предприятия, понятийный аппарат, жизненный
опыт

Алгоритм
расчета
суммы
налога по
упрощенной
системе
налогообложения в
программе
1С: Бухгалтерия предприятия;
Книга учета
доходов и
расходов;
Налоговая
декларация
по УСН

Умение использовать программу 1С: Бухгалтерия предприятия
и приобретение
навыков по расчету суммы
налога по упрощенной системе
налогообложения; умение делать выводы по
результатам исследования
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ветственности, организованности и добросовестности на решение профессиональных задач
2. Выбор и обоснование объекта налогообложения путѐм
фронтальной беседы
с составлением регистров налогового учѐта на интерактивной
доске, конструирование выводного знания
по объектам налогообложения при УСН

Студент, педагог, интерактивная
доска, программа 1С:
Бухгалтерия
предприятия

3. Составление бухгалтерских проводок
3.1Самостоятельное
составление бухгалтерских проводок
3.2Запись бухгалтерских проводок на интерактивной доске
для самопроверки
проверки правильности составления проводок преподавателем
4.Актуализация новшеств по теме «Изменения в УСН». Со-

Студент, педагог, интерактивная
доска, программа 1С:
Бухгалтерия
предприятия

Студент,
педагог, ин-

п.3 Ст. 8 ФЗ
«О бухгалтерском
учете» №
402 от
06.12.2011;
п. 1 ст.
346.20 НК
РФ
п. 2 ст.
346.20 НК
РФ
п. 3 ст.
346.20 НК
РФ
п. 1 ст.
346.16 НК
РФ
п. 6 ст.
346.18 НК
РФ
п. 1 ст.
346.19 НК
РФ (Приложение 1,
2, 3)
План счетов
бухгалтерского учета
финансовохозяйственной деятельности

Умение обосновывать выгоду от
использования
упрощенной системы налогообложения; умение
делать выводы
по результатам
исследования

ФЗ № 52 –
ФЗ от

Умение выступать перед публикой, отвечать
8

Умение составлять корреспонденцию счетов

общение на тему
«Изменения в УСН с
1 января 2016 г.»

терактивная
доска, презентация

3. Организация рефлексивного
пространства
3.1 Назвать объекты Студент, пеналогообложения при дагог, приупрощѐнной системе обретенный
опыт

3.2 Проектировать
алгоритм расчѐта
единого налога по
упрощенной системе
налогообложения по
схеме «Доходы» с
помощью программы
1-С Бухгалтерия

02.04.2014
г. «О внесении изменений в части первую
и вторую
НК РФ и
отдельные
законодательные акты»;
ФЗ от
6.04.2015
№84-ФЗ;
ФЗ от
13.07.2015
№232;
Приказ
Мин. экономики от
20.10.2015
№772

ФЗ № 52 –
ФЗ от
02.04.2014
г. «О внесении изменений в части первую
и вторую
НК РФ и
отдельные
законодательные акты»
Студент, педа- Технология
гог, приобре- работы в
тенный опыт программе
1С: Бухгалтерия предприятия

на вопросы, делать выводы

Умение обосновывать выгоду от
выбранного объекта налогообложения

Умение решать
поставленные
задачи с помощью информационных технологий; ориентироваться в изменениях про9

граммного обеспечения предприятий

3.3 Проектировать
Студент, педаалгоритм расчета
гог, приобреединого налога по
тенный опыт
упрощенной системе
налогообложения по
схеме «Доходы минус
расходы» с помощью
программы 1-С Бухгалтерия
3.4 Предложите для
рассмотрения производственную ситуацию, подтверждающую значимость ответственности, организованности и
добросовестности
бухгалтера при выборе объекта налогообложения при УСН

Студент, педагог, жизненный опыт

3.5 Самооценка студентом освоенности
знаний и умений,
сформированности
компетенций по целям: познавательным,
компетентностным,
личностным по результатам тестирования в программе «Тестирование знаний
студентов»
3.6 Оценка результата
освоенности знаний и
умений, сформированности компетенций преподавателем

Студент, педагог, программа «Тестирование
знаний студентов»

Технология
работы в
программе
1С: Бухгалтерия предприятия

Умение решать
поставленные
задачи с помощью информационных технологий; ориентироваться в изменениях программного обеспечения
предприятий
Приказ
Умение высту04.07.2014 № пать перед пубММВ-7-3/352 ликой, отвечать
от 20.05.2015 на вопросы, де№ГД-4лать выводы,
3/83330.
применять полуФЗ от
ченные ранее
6.04.2015
знания
№84-ФЗ;
ФЗ от
13.07.2015
№232;
Приказ
Мин. экономики от
20.10.2015
№772
ФЗ «О бухгалтерском
учете» №
402 от
06.12.2011;
Налоговый
кодекс РФ

Умение применять полученные
раннее знания
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Самопроверка сформированности выработанных компетенций:
№ п/п Действия
Заключение
1.
Умею делать расчѐт единого налога по
Да/нет
УСН в программе 1С: Бухгалтерия предприятия
2.
Умею формировать регистры налогового Да/нет
учѐта (Книгу учета доходов и расходов,
налоговую декларацию) по УСН
4.
Умею обосновывать выбор объекта нало- Да/нет
гообложения при УСН
5
Умею формировать бухгалтерские проДа/нет
водки по начислению налога
6.
Знаю условия и объекты налогообложеДа/нет
ния при УСН
7.
Знаю для чего организованность, ответДа/нет
ственность и добросовестность необходима в будущей профессии бухгалтера
Результаты деятельности студентов на занятии
Ф.И.О

Оценка деятельности студентов на развивающих пространствах занятия
Целевые дискрипторы

Поисковые дискрип- Рефлексивные дисторы

5

4

3

2

5

4

3

крипторы
2

5

4

3

2
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2 Рабочая тетрадь для практического занятия
Sit «Налоговое планирование в условиях упрощенной системы
налогообложения»
Тип урока – интегрированное практическое занятие по междисциплинарным
курсам МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности,
МДК 09.В. 02 Прогнозирование и планирование хозяйственной деятельности
предприятия.
Цели занятия
Познавательные:
Знать: принципы планирования, нормы, условия и объекты налогообложения при упрощѐнной системе налогообложения
Уметь: прогнозировать и обосновывать объекты налогообложения при
упрощѐнной системе налогообложения
Компетентностные:
Знать:
Объекты налогообложения и методику прогнозирования при УСН для
выбора оптимальной схемы налогообложения и минимизации налогов организации
Уметь:
Заполнять регистры налогового учѐта, составлять схемы минимизации
налогов. Производить расчѐт налоговой базы и выбирать оптимальную схему
налогообложения с использованием информационно- коммуникативных технологий для эффективного выполнения профессиональной задачи и взятие на себя
ответственности за работу членов команды.
Личностные:
Понять для чего организованность, добросовестное и ответственное отношение к труду необходима в будущей профессии бухгалтера
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Выработать навык оценить себя в реализации знаний, средств, способов, выбора объектов налогообложения при упрощѐнной системе налогообложения
Межпредметные связи
Обеспечивающие - дисциплины ОП.07 Налоги и налогообложение,
МДК 08.В.02 Практические основы и особенности налогообложения предприятий отрасли; МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Обеспечиваемые – курсовая работа по МДК.05.01. Организация и планирование налоговой деятельности; преддипломная практика; дипломная работа по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Норма времени – 90 мин.
Оснащение рабочего места: ПЭВМ с лицензионным программным
обеспечением, интерактивная доска, презентация, программа «1С: Бухгалтерия предприятия», рабочая тетрадь, Книга учета доходов и расходов, ДП по
КП, практико-ориентированные задания, понятийный аппарат, жизненный
опыт.
1.Индивидуальные цели:_____________________________________________
2.КП:_____________________________________________________________
ДП:
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Налог

план

система

организованность

упрощенный

налогообложение

добросовестность

ответственность

Выводное знание:_________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Практико-ориентированное задание 1,2,3,4
Стимул: Вы являетесь главным бухгалтером ООО «МПК «Торбеевский».
Используя данные таблицы 1,2,3, выполните по алгоритму расчет суммы
единого налога по УСН.
Источник информации: программа 1С: Бухгалтерия предприятия.
Проверка сформированности выработанных компетенций:
№ п/п
1.

2.
3.
4.
5

Действия
Умею делать расчѐт единого налога по
УСН в программе 1С: Бухгалтерия предприятия
Умею формировать Книгу учета доходов
и расходов по УСН
Умею формировать налоговую декларацию по УСН
Умею обосновывать выбор объекта налогообложения при УСН
Умею формировать бухгалтерские проводки по начислению налога

Заключение
Да/нет

Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
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Продукт деятельности: практические умения и навыки по планированию
единого налога при УСН
Оценка результата сформированности общих и профессиональных компетенций педагогом
Студент _______________сформировал общие и профессиональные компетенции
Да_________

Нет___________

Подпись преподавателя____________________

Дата « »_______
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3 Практико-ориентированные задания
1 Практико-ориентированное задание 1. Произвести расчеты и заполнить
таблицу 1, если объектом налогообложения являются «Доходы».
ООО «МПК «Торбеевский» предполагает с 2018 года применять УСН. По
прогнозу в 2016 г. доходы предприятия составят 15 800 тыс. руб., расходы — 13 600 тыс. руб. Рассчитать сумму единого налога, которую организация должна будет заплатить в бюджет.
2 Практико-ориентированное задание 2. Произвести расчеты и заполнить
таблицу 1, если объектом налогообложения являются «Доходы».
По прогнозу в 2018 г. доходы предприятия составят 15 800 тыс. руб., расходы — 13 600 тыс. руб., в том числе пенсионные взносы — 280 000 руб.
Рассчитать сумму единого налога
Таблица 1 - Расчет единого налога по УСН по схеме «Доходы»
№ задания

Доходы, тыс.
руб.

Пенсионные
взносы, тыс. руб.

Налоговая
база, тыс. руб.

Процентная
ставка, %

1
2

15 800
15 800

-

…
…

…
…

280 000

Сумма единого налога,
тыс. руб.
…
…

3 Практико-ориентированное задание 3. По данным задания 1 произвести
необходимые расчеты и заполнить таблицу 2, если объектом налогообложения являются «Доходы - Расходы».
Сравнив результаты решения 1-3 заданий, ответьте на вопрос: «Какой объект налогообложения будет для организации предпочтительнее?». Обоснуйте свой выбор.
Таблица 2 - «Расчет единого налога по УСН по схеме «Доходы - Расходы»
№ задания

Доходы,
тыс. руб.

Расходы,
тыс. руб.

Процентная
ставка, %

Налоговая база,
тыс. руб.

Сумма единого налога
(расчетная),
тыс. руб.

1

15 800

13600

…

…

…

Сумма
минимального
налога,
тыс. руб.
…

Сумма
налога к
уплате в
бюджет,
тыс. руб.
…
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4 Практико-ориентированное задание 4.
ООО «Маслодел» предполагает с 2018 года применять УСН. По прогнозу в
2018 г. доходы предприятия составят 10000 тыс. руб., расходы — 9500 тыс.
руб.
Рассчитать долю расходов в структуре доходов. Рассчитать сумму единого
налога, которую организация должна будет заплатить в бюджет. Сделать выводы.
№
зада
дания

Доходы,
тыс.
руб.

Расходы, тыс.
руб.

Процентная
ставка,
%

Налоговая база,
тыс. руб.

1

10000

9500

…

…

Сумма
единого
налога
(расчетная), тыс.
руб.
…

Сумма
минимального налога, тыс.
руб.
…

Сумма
налога к
уплате в
бюджет,
тыс. руб.

ДР
(Доля
расходов),%

…

…

Составить корреспонденцию счетов по начислению единого налога.
Составить платежной поручение для целей уплаты единого налога в бюджет
Алгоритм работы в программе 1С: Бухгалтерия предприятия
1. Выбрать нужную организацию из списка
2. Установить параметры учетной политики для организации: выбрать режим
налогообложения (УСН) и объект налогообложения
3. Ввести исходные данные: доходы (расходы) (Операции – Прочие операции-Записи книги учета доходов и расходов)
4. Проанализировать состояние налогового учета по УСН (Отчеты – Анализ
состояния налогового учета по УСН)
5. Составить в программе 1С:Бухгалтерия предприятия Книгу учета доходов
и расходов (Отчеты – КУДиР по УСН)
6. Составить в программе 1С:Бухгалтерия предприятия Налоговую декларацию по УСН (Отчеты – Регламентированные отчеты – Справочник отчетов)
7*. Составить бухгалтерские проводки по начислению единого налога по
УСН и отразить их в программе 1С: Бухгалтерия предприятия
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Приложение 1
Выписка из ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402 – ФЗ
(источник: Консультант Плюс)
Статья 6. Обязанность ведения бухгалтерского учета
П. 4. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе применять,
если иное не установлено настоящей статьей, следующие экономические
субъекты:
(в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 344-ФЗ)
1) субъекты малого предпринимательства;
2) некоммерческие организации; (п. 2 в ред. Федерального закона от
04.11.2014 N 344-ФЗ)
3) организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково". (часть 4 в ред. Федерального закона от
02.11.2013 N 292-ФЗ)
П. 5. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не применяют следующие экономические субъекты:
1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) жилищные и жилищно-строительные кооперативы;
3) кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы);
4) микрофинансовые организации;
5) организации государственного сектора;
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6) политические партии, их региональные отделения или иные структурные подразделения;
7) коллегии адвокатов;
8) адвокатские бюро;
9) юридические консультации;
10) адвокатские палаты;
11) нотариальные палаты;
12) некоммерческие организации, включенные в предусмотренный
пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях" реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. (часть 5 введена Федеральным законом от 04.11.2014 N 344-ФЗ)
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Выписка из НК РФ. Часть 2. от 05.08.2000 г. № 117 – ФЗ
(действующая редакция от 29.12.2014)
(источник: Консультант Плюс)
Глава 26.2. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
(введена Федеральным законом от 24.07.2002 N 104-ФЗ)
Статья 346.18. Налоговая база
П. 6. Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает минимальный
налог в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1
процента налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со статьей 346.15 настоящего Кодекса.
Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период сумма
исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога.
Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить
сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой
налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении налоговой базы,
в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на
будущее
Статья 346.19. Налоговый период. Отчетный период
П. 1. Налоговым периодом признается календарный год.
2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
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Статья 346.20. Налоговые ставки
1. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая
ставка устанавливается в размере 6 процентов.
2. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные
на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от
категорий налогоплательщиков.
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Приложение 2
Таблица выбора объекта налогообложения в зависимости от доли расходов в составе доходов
Доля расходов в составе доходов (ДР)
60%

Объект налогообложения
Доходы

60-80%
Доходы - Расходы
80%
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Приложение 3
Сравнение вариантов УСН в зависимости от выбранного объекта налогообложения
Объект «Доходы»
Налоговая ставка — 6%

Объект «Доходы минус расходы»
Налоговая ставка — 15%

Налоговая база — доходы

Налоговая база — доходы минус расходы.
Перечень расходов ограниченный, но значительный, и существует тенденция его
расширения. Налогоплательщику следует
проанализировать перечень своих расходов
и сопоставить их с перечнем учитываемых
расходов и порядком отражения определенных расходов, например капитальных затрат
в основные средства. С 1 января 2009 г. отменяется условие признания материальных
расходов по мере отпуска материальных
ценностей в производство

Не предусмотрена необходимость уплачивать минимальный налог

Установлено требование уплаты минимального налога в размере 1% доходов, если
сумма фактического налога окажется меньше суммы минимального налога, которая
определяется только по итогам налогового
периода. налога. Это не всегда негативный
момент. Например, в случае получения
убытка или очень низкой прибыли уплата
минимального налога может оказаться выгоднее, чем уплата 6% с доходов. Положительным моментом и суммой фактически
исчисленного налога можно учесть в расходах в последующих налоговых периодах
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