
АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной программы –  

программы повышения квалификации 

«Налоговое планирование при УСН» 

Цель программы: получение специальных знаний, умений, навыков по составлению 

налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения. 

 Программа повышения квалификации разработана на основе профессионального 

стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н. 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен обладать следующими 

компетенциями, подлежащими совершенствованию: 

ПК: - организация налогового учета; 

- определение объектов обложения, налоговой базы, применение налоговых ставок в 

зависимости от объектов обложения, расчет налоговой нагрузки;  

- проведение проверки бухгалтерских отчётов и налоговых деклараций; 

- проведение проверки правильности исчисления и уплаты налогов на основании данных 

налогового учёта; 

- проведение налогового планирования деятельности организации. 

 

Категория слушателей: 

- лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) высшее образование; 

- лица, получающее среднее профессиональное образование и (или) высшее образование.  

 

С целью овладения профессиональных компетенций слушатель в ходе освоения программы 

должен уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

- размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу; 

- применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к другому; 

- вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

- определять срок действия учетной политики; 

- применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

- руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее подразделений; 

- определять структуру учетной политики; 

- отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; 

- представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы; 

- ориентироваться в понятиях налогового учета; 

- определять цели осуществления налогового учета; 

- налаживать порядок ведения налогового учета; 

- отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые органы; 



- формировать состав и структура регистров налогового учета; 

- составлять первичные бухгалтерские документы; 

- составлять аналитические регистры налогового учета; 

- рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

- определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

 - систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (далее - 

ОКТМО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

- основные  требования к организации и ведению налогового учета; 

- алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

- порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 

- местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в приложении к при-

казу; 

- порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового периода к 

другому; 

- случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 

- срок действия учетной политики; 

- особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

- общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 

- структуру учетной политики; 

- случаи отражения в учетной политике методики формирования налоговой базы; 

- порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые органы; 

- первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы; 

- порядок формирования суммы доходов и расходов; 

- порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем 

налоговом (отчетном) периоде; 

- порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащего отнесению на расходы в 

следующих налоговых периодах; 

- порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

- налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

- основы налогового планирования; 

- процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения; 

- схемы минимизации налогов; 

- понятие налогового учета; 

- цели осуществления налогового учета; 

- определение порядка ведения налогового учета; 



- отражение данных налогового учета при представлении документов в налоговые органы; 

- состав и структуру регистров налогового учета; 

- первичные бухгалтерские документы; 

- аналитические регистры налогового учета; 

- элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- порядок расчета налоговой базы по единому налогу при упрощенной системе 

налогообложения. 

 

Владеть: 

- навыками расчета сумм единого налога при упрощенной системе налогообложения. 


