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Курсы были разработаны Центром экономических и
финансовых исследований и разработок совместно с
Российской экономической школой по заказу
Министерства финансов РФ при финансовой
поддержке Всемирного банка и Ситибанка



Образовательные материалы являются частью
проекта по повышению финансовой грамотности
населения России и направлены на решение задач
обеспечения финансовой зрелости в студенческой
среде

Что такое финансовая грамотность?
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Финансовая грамотность
•
•
•
•
•

знания о финансовых продуктах и понятиях
способность уверенно распознавать финансовые риски и возможности
способность делать информированный выбор
знание, куда обращаться за помощью
другие эффективные действия, направленные на повышение
финансового благополучия

Цель курса
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Формирование продвинутого набора компетенций и
достаточно глубокое знакомство с финансовой
грамотностью, позволяющее осмысленную адаптацию
собственного поведения на основе излагаемых
принципов
Повышение финансовой грамотности студентов до
уровня, обеспечивающего их нормальную
жизнедеятельность на текущем этапе жизненного
цикла с обеспечением возможностей поддержания
должного уровня финансовой грамотности в будущем

Структура курса
5

№

Название темы

Всего
часов

Аудиторные
занятия
(часов)

Самостоятельная
работа
(часов)

1

Элементы теории принятия решений

4

2

2

2

Управление личными финансами.
Налогообложение

4

2

2

3

Сбережения и инвестиции

7

4

3

4

Кредиты

7

4

3

5

Страхование

4

2

2

6

Защита от мошенничества в
финансовой сфере

4

2

2

Контрольная работа

6

2

4

Всего

36

18

18

Для чего? Результаты обучения
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понимание необходимости рационального подхода к принятию
финансовых решений; знание поведенческих «ловушек» и умение их
избегать



умение составлять бюджет и контролировать расходы



знание различных видов налогов и их влияния на доходы и расходы



умение планировать пенсию по старости



умение составлять профиль инвестиционного портфеля с учетом
потребностей и жизненного этапа



владение навыком расчета стоимости кредита



понимание различных схем возмещения ущерба при страховании



знание правил обеспечения безопасности при обращении к
финансовым посредникам



владение навыками поиска и проверки финансовой информации



знание прав потребителя в финансовой сфере и умение их отстаивать

Оценка курса
7



Итоговая оценка:

Тип контроля

Вес в финальной
оценке (%)

Домашние задания

50

Контрольная работа

50

Итого

100
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Тема 1: Элементы теории принятия
решений









Рациональный подход к принятию решений
Ограничения при принятии решений:
информационные, вычислительные, временные
Принятие решений в условиях неопределенности
(отвращение к риску, принятие решений на
основе ожидаемой отдачи, поведенческие
аспекты, в том числе отвращение к потерям)
Учет фактора времени: понятие дисконтирования,
чистая приведенная стоимость (NPV),
поведенческие аспекты
Систематические отклонения от рациональности
и поведенческие «ловушки»

Т1 Рациональный подход (I)
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Инвесторы действуют рационально?
 Знаем ли мы, что для нас лучше, а что
хуже?
 Рациональный подход: инвестор
«максимизирует полезность»
 Альтернатива – экспериментальная
психология, поведенческая экономика
(отклонения от рационального поведения)


Т1 Рациональный подход (II)
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В данной лекции мы обсудим:
 Как можно структурировать процесс
принятия решений с тем, чтобы попытаться
принять наиболее разумное, оптимальное
и рациональное решение.
 Некоторые типичные отклонения от
рационального поведения, следует ли
считать их ошибками и что можно сделать,
чтобы их избежать.

Т1 Cost-Benefit Analysis (I)
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Систематическое сравнение преимуществ и недостатков
решений
Пример: покупка машины
 Бюджет – 600 тыс. руб.
 Определить круг решений (срок покупки, новая-старая, и
т.п.)
 Критерии выбора (число мест, расход топлива, динамика,
престиж и т.п.)
 Как учесть качественные характеристики? – Присвоить им
денежный эквивалент, например. Трудно? Оцените в
баллах, и потом решите, сколько стоит переход от одного
балла к другому

Т1 Cost-Benefit Analysis (II)
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Что потом?
 Для каждого автомобиля нужно сложить его выраженные
в деньгах характеристики и получить интегральную
оценку пользы от покупки автомобиля.
 Из этой интегральной оценки следует вычесть все
расходы, связанные с покупкой автомобиля, и получить
оценку чистой выгоды от покупки данной модели.
 Автомобиль с наибольшей чистой выгодой и следует
выбрать.
PS Можно также учесть возможные альтернативы,
например, скутер! Тогда сравнивать нужно с выгодой от
других альтернатив тоже.

Т1 Cost-Benefit Analysis (III)
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Это - стилизация, но в ней много правды. Важно:






Грамотная расстановка приоритетов
Выделение ключевых для данного покупателя
характеристик и их желаемых значений
Рассмотрение альтернатив
Организация и стилизация процесса помогает задуматься
над типичными ошибками при принятии решений:
фрейминг + якоря

Что это такое? Об этом чуть позже....Пока подумайте, где
люди счастливее – в Сочи или Сургуте?

Т1 Ограничения на принятие решений
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Ресурсные
 Финансовые (семейный бюджет)
 Информационные
Да, что-то можно прочитать в Интернете
Но знаете ли Вы себя???
Например:
Что Вам важнее при аренде или покупке квартиры –
лишние 10м2 или лишние 15 минут на пути на работу или
в школу?




Сможете ли Вы сами проанализировать всю
информацию?

Т1 Ограничения на принятие решений
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«Ватсон, Вы можете сказать,
сколько ступенек на лестнице у нас в прихожей?»

Т1 Максимизация или Satisficing? (I)
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Когнитивная эвристика:
Satisfy + Suffice
 Выработайте несколько
критериев
 Остановите свой поиск, как
только найдете решение,
удовлетворяющее
критериям
Herbert A. Simon

Т1 Максимизация или Satisficing? (II)
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«Лучшее – враг хорошего»
«Dans ses écrits, un sage Italien
Dit que le mieux est l'ennemi du bien.»
— Voltaire (La Bégueule)
"Better a diamond with a flaw than a pebble without."
— Confucius, attrib.
«Striving to better, oft we mar what's well"
— Shakespeare (King Lear)
"If you never miss a plane, you're spending too much time at
the airport.“
— George Stigler

Т1 Обилие возможностей
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Обилие возможностей не всегда ведет к большему счастью!

Т1 Асимметричная информация,
отрицательный отбор (I)
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George Akerlof: проблема Adverse Selection
Рынок «лимонов» - одни знают, а другие нет; в результате
цена ниже, чем надо, и по Gresham’s law хорошее
исчезает с рынка
Cтраховые компании: клиент лучше знает о своих
персональных рисках (медицинская страховка или
КАСКО)
Клиенты с более высокими рисками готовы заплатить
высокую стоимость страховки, а клиенты с низкими
рисками - не покупать дорогую страховку
Аналогичная проблема: банки при выдаче кредитов

Т1 Асимметричная информация,
отрицательный отбор (II)
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Одним из решений этой проблемы является скрининг:






Страховые компании предлагают разные контракты,
отличающиеся, в частности, страховой премией
(ценой страховки) и франшизой (частью убытков,
которые страховкой не покрываются)
Клиенты с более низкими рисками предпочтут более
дешевую страховку с более высокой франшизой
Клиенты с высокими рисками – дорогую страховку с
полным покрытием

Т1 Неопределенность и риск (I)
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Frank Knight: риск – это то, что можно измерить!
Пример
Анна раздумывает, стоит ли ей застраховать свою дачу.
Страховая компания предлагает возместить до 500 000 руб. в
случае пожара или наводнения, страховая премия (цена
страхового полиса на год) составляет 5000 руб. Стоит ли Анне
страховать свою дачу на таких условиях?
Вопросы:


Какова вероятность пожара?



Какова вероятность наводнения?



Каковы ожидаемые выплаты?

Т1 Неопределенность и риск (II)
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Продвинутый пример
Санкт-Петербургский парадокс – D.Bernulli (1738)

Важно:


Неприятие риска
(risk aversion)



Не (только) в
деньгах счастье!
(след. – функция
полезности)



А еще.....

Т1 Поведенческие аспекты (I)
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Daniel Kahneman & Amos Tversky: Prospect Theory







Отклонения от рациональности
Неприятие потерь и «эффект владения»
Систематические ошибки в суждениях о вероятности:
«Ошибка игрока»:
На рулетке три раза подряд выпало красное – какова
вероятность того, что в следующий раз выпадет черное?
Мы часто судим по репрезентативности:
Банк А лучше, чем Б (много свидетельств), но эксперт
говорит, что наоборот. А как Вы теперь думаете?

Т1 Поведенческие аспекты (II)
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Еще интересно:
 Якоря
 Фрейминг
 Неприятие потерь
Давайте поэкспериментируем....

Эксперименты (I)
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Вопрос 1
Представьте, что население России заболело неизвестной
болезнью, пришедшей к нам из Китая. Ожидается, что
пандемия убьет 600 тыс. человек. Специалистыинфекционисты Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М.Сеченова
разработали две программы для борьбы с болезнью. У
государства есть деньги на реализацию лишь одной из
двух программ, и Вам предстоит выбрать ту, что будет в
итоге использоваться для борьбы с болезнью. Какую
программу Вы выберете?

Эксперименты (II)
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Вариант А
 Программа А. «В результате ее исполения будут спасены
200 тыс. человек»
 Программа B. «В результате ее исполения есть 33% шанс,
что все 600 тыс. человек выживут, и 67% шанс, что никого
не удастся спасти»
Вариант B
 Программа C. «В результате ее исполения 400 тыс.
человек не удастся спасти»
 Программа D. «В результате ее исполнения есть 33%
шанс, что никто из заболевших не погибнет, и 67% шанс,
что все заболевшие – т.е. 600 тыс. – умрут»

Эксперименты (III)
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Вопрос 2
В каком из городов России, по Вашему мнению, люди
счастливее: в Сургуте или в Сочи?

Эксперименты (IV)
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Вопрос 3
Оцените значение произведения:
 Вариант А:
1x2x3x4x5x6x7x8


Вариант B:

8x7x6x5x4x3x2x1

Эксперименты (V)
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Вопрос 4





Представьте, что Вы играете в рулетку. Представьте, что
выпало число
Вариант А:
10
Вариант В:
65
Пожалуйста, подумайте и дайте свою оценку числу
африканских стран, входящих в Организацию
Объединенных Наций.

Эксперименты (VI)
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Вопрос 5





Как Вы думаете, когда Махатма Ганди, отец Индийской
независимости, был застрелен ему было меньше или
больше, чем
Вариант А:
9 лет?
Вариант В:
145 лет?
Сколько ему на самом деле было лет, когда его убили?

Т1 Выбор и время (I)
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Пример
Марии нужно выбрать один из двух холодильников: А и
В. Известно, что:
 Холодильник А стоит 20 000 руб., а холодильник В стоит
10 000 руб
 Холодильник А потребляет 300 кВт.ч в год, а холодильник
В – 600 кВт.ч в год
 Электроэнергия стоит 4,5 руб. за 1 кВт.ч
 С точки зрения надежности и удобства холодильники не
отличаются; срок службы у них одинаковый – 10 лет
Какой холодильник следует выбрать?

Т1 Выбор и время (II)
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Дисконтирование

Т1 Выбор и время (III)
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Пример
Марии нужно выбрать один из двух холодильников: А и В.
Известно, что:


Холодильник А стоит 20 000 руб., а холодильник В – 10 000 руб



Холодильник А потребляет 300 кВт.ч в год, а холодильник В – 600
кВт.ч в год



Электроэнергия стоит 4,5 руб. за 1 кВт.ч



С точки зрения надежности и удобства холодильники не
отличаются; срок службы у них одинаковый – 10 лет



Мария дисконтирует будущее, ее фактор дисконтирования
d=1/(1+r), где r – процентная ставка
Какой холодильник следует выбрать, если процентная ставка r
равна 2%? А если процентная ставка равна 7%?

Т1 Выбор и время (IV)
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Важно помнить: NPV, т.е. считаем PV доходов и расходов!
Еще пример: учет срока службы
Марии нужно выбрать один из двух холодильников: А и В


Xолодильник А стоит 20 000 руб., а холодильник В – 10 000 руб



Холодильник А потребляет 300 кВт.ч в год, а холодильник В – 600
кВт.ч в год



Электроэнергия стоит 4,5 руб. за 1 кВт.ч



С точки зрения надежности и удобства холодильники не
отличаются; срок службы у холодильника А – 10 лет, а у
холодильника В – 7 лет



Мария дисконтирует будущее, ее фактор дисконтирования
d=1/(1+r), где r – процентная ставка.
При каких процентных ставках Марии следует выбрать
холодильник A?

Т1 Инфляция и т.п.
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Важно:







Близорукое поведение – особенно у русских!!
Денежная иллюзия
Нетерпение и Procrastination – приятные дела –
сейчас, а неприятные дела - откладываются «на
потом»
Недостаточность сбережений: решение
предложили Richard Thaler и Shlomo Benartzi

Т1 Систематика и ловушки
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Импульсивные покупки (особенно с помощью кредитной карты!)

Здесь ошибки:
1.
2.

Пренебрежение будущим, толкающее на импульсивные покупки
Необоснованная переоценка своих финансовых возможностей,
занижающей истинную стоимость покупки в кредит



Переоценка влияния материального благополучия на счастье и
удовлетворенность жизнью: влияние негативных событий
(смерть близких, развод, болезнь и т. п.) на субъективное
благосостояние часто переоценивается – люди адаптируются
даже к самым трагическим событиям гораздо быстрее, чем сами
того ожидают



Учет безвозвратных потерь
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Тема 2: Управление личными
финансами. Налогообложение




Принципы личного финансового планирования:
 влияние жизненного цикла семьи на выбор целей
 анализ рентабельности и ликвидности активов
 планирование и соблюдение бюджета
Налогообложение личных финансов:
 виды налогов, уплачиваемых физическими лицами
(НДФЛ, транспортный налог, налог на имущество)
 основные понятия налогообложения – налоговая база,
налоговая ставка, налоговый период
 правила уплаты налогов и сборов
 налоговые вычеты

Т2 Финансовое планирование (I)
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Отсутствие навыков личного финансового планирования –
самая распространенная ошибка по мнению финансовых
аналитиков
Как составить финансовый план?
 Определите финансовые цели и сроки их достижения
 Стратегические (пенсия) и краткосрочные цели
(холодильник)
 Важно: этап развития семьи!
 Действия для достижения целей; анализ доходоврасходов, бюджет
 Анализ активов и пассивов (вкл. кэш)

Т2 Финансовое планирование (II)
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Анализ активов и пассивов должен дать ответы на
следующие вопросы:





Насколько эффективно используются имеющиеся активы?
Можно ли увеличить доходы от активов, например,
продать нерентабельные активы и приобрести более
высокодоходные?
Можно ли уменьшить расходы по пассивам?

Как только есть план доходов-расходов, нужно составить
план ежемес. сбережений; план необходимых действий

Т2 Финансовое планирование (III)
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Наконец, решается вопрос о необходимости привлечения
кредитных инструментов, подбираются конкретные
кредитные, финансовые, инвестиционные и страховые
продукты
Помимо достижения поставленных финансовых целей
разработанный план должен учитывать возможные
риски, включая риск потери работы, трудоспособности, и
позволять семье найти достойный выход из кризисных
ситуаций
Корректировка фин.плана семьи – раз в год или чаще по
мере обстоятельств

Т2 Жизненный цикл семьи и стратегии
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Есть 4 основных этапа жизни каждого человека:
 Становление. Начало финансовой самостоятельности.
Этап длится от совершеннолетия до создания семьи и
рождения первого ребенка.
 Молодая семья. Этап начинается с рождением первого
ребенка, заканчивается примерно во время поступления
детей в вуз.
 Зрелость. Этап длится с момента поступления детей в вуз
до выхода одного из членов семьи на пенсию.
 Пожилой возраст. Этап начинается с выхода на пенсию.

Т2 Становление
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Основные задачи финансового планирования на данном этапе:


создание финансового резерва



инвестиции в развитие профессионального потенциала

Типичные ошибки:


слишком высокие расходы



отсутствие накоплений, в том числе на непредвиденные
расходы



раннее вступление в брак



злоупотребление кредитами



излишнее инвестирование в рискованные инвестиционные
активы

Т2 Молодая семья (I)
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Основные финансовые цели


приобретение недвижимости



приобретение или смена автомобиля



накопление средств на образование детей

Новые существенные статьи расходов


расходы на питание, одежду, обучение детей, оплату услуг
нянь



периодическая помощь родителям-пенсионерам (так как
именно на этом этапе старшее поколение выходит на пенсию и
начинает нуждаться в помощи своих взрослых детей)

Т2 Молодая семья (II)
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Основные риски






временная потеря дохода, например дохода жены в
случае рождения ребенка или дохода мужа в случае
увольнения, смерти
возникновение непредвиденных расходов, например в
случае угона машины или серьезной болезни одного из
членов семьи
развод

Т2 Молодая семья (III)
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Одним из способов повышения благосостояния семьи на этом
этапе должно стать получение всех положенных по закону
социальных выплат:


льгот для молодых семей
материнского капитала



налоговых вычетов



Знание своих прав и умелое их использование может помочь
семье получить дополнительный доход почти в 1 млн руб. и
тем самым решить некоторые насущные проблемы,
например с накоплением средств на образование детей

Т2 Молодая семья (IV)
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Основные ошибки финансового планирования:







недостаточный контроль над расходами
взятие слишком высоких обязательств по выплате
кредитов
недостаточная защита от рисков
невынужденный отказ от трудовой деятельности
неиспользование положенных социальных доходов

Т2 Зрелость (I)
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Основные цели финансового планирования:


накопление на собственную пенсию



закрытие всех имеющихся кредитов



помощь детям или престарелым родителям

Достойная пенсия – начать сберегать не менее, чем за 10 лет до
выхода на пенсию
При выходе на пенсию надо учитывать ожидаемую
продолжительность жизни для людей ПЕНСИОННОГО возраста!

Россия: 14.4 (м) и 20.1 (ж) для людей 60 лет (2012)

Т2 Зрелость (II)
48

Инструменты:
 Сбалансированные портфели, содержащие не более чем
20-30% в рискованных активах (акции, ПИФы)
 Депозиты, облигации, недвижимость

Основные ошибки финансового планирования:
 слишком высокие расходы
 использование слишком рискованных инвестиционных
активов
 непогашенные кредиты и долги

Т2 Пожилой возраст (I)
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Стратегия:
 тратить ежегодно не более 4% сбережений
Пример: 3 мил., 120 тыс. в год, или 10 тыс. в месяц
Инструменты:
 Депозиты, облигации
 До 20-30% в акции, если вы любите риск и хотите
заработать extra

Т2 Пожилой возраст (II)
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Основная финансовая цель последнего этапа:
 разумное расходование имеющихся накоплений на
старость
Типичные ошибки, возникающие на этапе:
 слишком большие расходы в первые годы после выхода
на пенсию
 слишком рискованные или слишком консервативные
инвестиции
 отсутствие инвестиционных активов, обеспечивающих
постоянный доход

Т2 Налогообложение личных финансов
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Основные понятия:









Налогоплательщик
Объект налогообложения
Налоговая база
Ставка налогообложения (пропорциональная,
прогрессивная, регрессивная)
Налоговый период
Налоговая декларация

Т2 Налоговая декларация
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Подают:


индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, иные
лица, занимающиеся частной практикой



физические лица, получившие доход от продажи имущества
(квартиры, автомобиля), находившегося в собственности менее 3 лет



физические лица, получившие доход по договорам гражданскоправового характера, например доход по договорам найма или
договорам аренды любого имущества



граждане, являющиеся налоговыми резидентами РФ, получившие
доход от источников за пределами Российской Федерации



физические лица, получившие доход в виде имущества по договору
дарения от лица, не являющегося близким родственником



физические лица, получающие другие доходы, при получении
которых не был удержан налог налоговыми агентами

Т2 Виды налогов
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Обязательны для уплаты физическими лицами:






Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Государственная пошлина
Земельный налог

Т2 Налоговые вычеты (I)
54

Принцип:
Например, если суммарный доход гражданина
составляет 120 тыс. руб., а сумма налоговых вычетов
– 20 тыс. руб., то подоходным налогом облагается
только 100 тыс. руб. Соответственно размер налога
составит 13 тыс. руб., а не 13% * 120 = 15.6 тыс. руб

Т2 Налоговые вычеты (II)
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Виды вычетов:
 Стандартные вычеты (в отношении самого
налогоплательщика или его детей)
 Социальные вычеты, включающие вычеты по расходам на
благотворительность, медицинское обслуживание,
негосударственное пенсионное обеспечение,
добровольное пенсионное страхование
 Имущественные вычеты по доходам от продажи
имущества и расходам на приобретение или
строительство жилья
 Профессиональные вычеты

Т2 Решение задач (I)
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Задача 1
В ходе рекламной компании дирекция магазина
фототоваров провела конкурс среди покупателей.
Победителем конкурса оказался гражданин Сидоров,
которому был вручен приз – фотоаппарат «Кодак»
стоимостью 10 тыс. руб. Какую сумму налога должен
заплатить гражданин Сидоров после получения
приза?

Т2 Решение задач (II)
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Решение задачи 1
Согласно НК РФ, в случае получения приза гражданин
должен уплатить подоходный налог по ставке 35% от
стоимости приза, превышающей сумму в 4 тыс. руб.
Таким образом, сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет, составит 6000 * 35% = 2100 руб.

Т2 Решение задач (III)
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Задача 2
Гражданин Колесов израсходовал за 2013 г. 60 000
руб. на образование сына, 75 000 руб. на
медицинское обслуживание жены и 50 000 руб. на
добровольное пенсионное страхование для себя.
Ежемесячный доход гражданина Колесова составляет
30 000 руб. Какую сумму получит гражданин Колесов
в 2013 г., если правильно учтет понесенные расходы
для получения социальных налоговых вычетов?

Т2 Решение задач (IV)
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Решение задачи 2
Гражданин Колесов имеет право на социальный вычет в размере
120 тыс. руб. на расходы, связанные с медицинскими услугами и
финансированием (страхованием) пенсии. Его реальные затраты
на эти категории расходов превышают эту сумму (50 + 75 = 125),
поэтому он сможет учесть как налоговый вычет по этой группе
расходов только 120 тыс. руб. Дополнительно налогоплательщик
имеет право на налоговый вычет в размере 50 тыс. руб. на
расходы, связанные с образованием ребенка. Этот вычет
гражданин Колесов должен учесть полностью, так как реальные
расходы в 60 тыс. руб. превышают установленные 50 тыс. Таким
образом, гражданин Колесов имеет право на социальные
налоговые вычеты в размере 170 тыс. руб. Его суммарный годовой
доход (360 тыс. руб.) превышает эту сумму, поэтому вся сумма
возмещаемых средств может быть возвращена в 2013 г. Эта сумма
составит 170 000 * 13% = 22 100руб.

Т2 Решение задач (V)
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Задача 3
Гражданка Козлова продала в 2013 г. за 550 тыс. руб.
автомобиль, купленный ею 2 года назад за 700 тыс.
руб. Рассчитайте сумму налога на доход с продажи
автомобиля, если документы, подтверждающие
стоимость покупки в 2010 г. отсутствуют? Если
документы в порядке?

Т2 Решение задач (VI)
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Решение задачи 3
Если документы, подтверждающие стоимость покупки,
отсутствуют, то налогооблагаемая база рассчитывается как
разница между полученным доходом и максимальной суммой
налогового вычета в 250 тыс. руб. Соответственно, в этом
случае налогооблагаемая база составляет 550 – 250 = 300 тыс.
руб., а сумма подоходного налога – 39 тыс. руб.
Если документы, подтверждающие стоимость покупки,
сохранились, то налоговая база может быть уменьшена на
сумму расходов гражданки Козловой на покупку машины в
2010 г. В этом случае платить налог с дохода от продажи
машины не надо, так как 550 – 700 < 0, и прибыли по сделке
нет.

Т2 Решение задач (VII)
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Задача 4
Индивидуальный предприниматель Петров оказывает услуги по
ремонту обуви. В течение года Петров получил доход в 1265 тыс. руб.,
при этом им были произведены следующие расходы, связанные с
предпринимательской деятельностью:


расходы на приобретение оборудования и материалов – 500 тыс. руб.



арендная плата – 300 тыс. руб.



коммунальные платежи – 67 тыс. руб.



государственная пошлина за регистрацию в качестве ИП – 800 руб.

Каков будет размер налоговой базы ИП Петрова в случае, если имеется
документальное подтверждение всех понесенных расходов? Если нет
документа, подтверждающего факт покупки оборудования на 500
тыс. руб.?

Т2 Решение задач (VIII)
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Решение задачи 4
Пусть все расходы документально подтверждены, тогда они
могут быть учтены в составе профессионального налогового
вычета. Таким образом, налоговая база Петрова может быть
уменьшена на 867 800 руб. С учетом налогового вычета
налоговая база составит 397 200 руб.
Если предприниматель Петров не имеет документов,
подтверждающих факт покупки необходимого оборудования и
материалов на сумму 500 тыс. руб., то он сможет учесть в
составе профессионального вычета либо 367 800 руб.,
документально подтвержденных расходов, либо 20% от
полученных доходов, что составляет 253 тыс. руб.

Спасибо за внимание!
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