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Начальник налоговой инспекции –   

Андреев Михаил 11А 

  

 

Налоговый инспектор - Мирзоев 

Дмитрий 11А 

Налоговый инспектор -                  

Гладчук Вадим 11А 



Министерство экономики и 
финансов. 

Налоговая инспекция. 
• Проводит просветительскую деятельность в городах государства 
• по заявлениям фирм проводит регистрацию физического лица в качестве 

фирмы и(или) индивидуального предпринимателя с выдачей свидетельства 
на разрешение деятельности ИП  

    ( регистрационный сбор – 20 рублей) 
•  осуществляет политику налоговых льгот (льгота в 1% для фирм , 

использующих экологическую упаковку) 
•  готовит формы финансовых отчетов для фирм  
• принимает налоги в день проведения ярмарки (12.00-15.00) и регистрирует 

налоги в журнале  
•  готовит сводный финансовый отчет налоговых поступлений. Сумма от 

регистрационного сбора расходуется на приобретение грамот участникам. 
• Расходная часть бюджета школьного государства формируется на 

основании заявок городов государства и всех членов коллектива школы.   



Алгоритм взаимодействия с налоговой 
инспекцией 

 

1 шаг Регистрация фирмы или ИП (написать заявление, 

 уплатить регистрационный сбор, получить свидетельство о регистрации) 

2 шаг Подготовить финансовый отчет 

3шаг Получить лицензию (выдает министерство 

 экономики и финансов) 

4шаг Подсчитать выручку и оплатить налог 

28 ноября с 11:00 до 14:00 в 220 кабинете 

 



Финансовый отчет 
об уплате налогов полный  

 

№ 

п/п 

Перечень товаров(услуг) Количество 

товаров 

к продаже 

Цена 

за 1 ед. тов. 

Количество 

проданных 

товаров  

выручка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

выручка всего 



Подготовить финансовый отчет 
(краткий) 

В  «Налоговую инспекцию»  
школьного государства 

«ЕДИНСТВО» 
№______ от 28.11.2012                                     

Финансовый отчет 
об уплате налогов 

 фирмой _______________________________класса__________ 
руководитель фирмы____________________________________ 
регистрационный №_____________________________________ 

налоговая ставка 6% с выручки, наличие льготы_____________ 
 

выручка= (Цена за 1 ед. тов.)*( Количество проданных 
товаров)=__________________ 

 
Сумма налога_________________________ 
 

Подпись руководителя фирмы_____________  _________________ 
Подпись налогового инспектора____________  _________________ 

 



Информация о регистрации фирм 

• Зарегистрировано 57 фирм из, них: 3 
товарищества, 1 общество с ограниченной 
ответственностью, 1 закрытое акционерное 
общество, 52 индивидуальных предпринимателя 

• Из них, зарегистрировано 13 индивидуальных 
предпринимателей, которые занимаются 
продажей кулинарных изделий и ресторанным 
бизнесом 


