
АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной программы –  

программы повышения квалификации 

«Применение специального налогового режима  

«Налог на профессиональный доход» 

 
Цель программы: овладение новыми компетенциями, совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 

области применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход. 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен обладать 

следующими компетенциями, подлежащими совершенствованию: 

ПК 1. Применять в практических ситуациях экономические методы,  рассчитывать и 

анализировать микроэкономические показатели и рынки ресурсов;  

ПК 2. Определять и анализировать основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», устанавливать цены, рассчитывать заработную плату, оценивать 

возможные риски;   

ПК 3. Осуществлять сбытовую политику, оценивать конкурентные преимущества 

деятельности предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»; 

ПК 4. Осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые 

документы и отчеты.  

Категория слушателей: безработные граждане, незанятое население и другие лица, имеющие 

и/или получающие среднее профессиональное образование и/или высшее образование. 
С целью овладения профессиональной компетенцией слушатель в ходе освоения 

программы должен уметь:  

- использовать приложение «Мой налог» 

- формировать чек предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»; 

- проводить технико-экономическое обоснование идеи предпринимательства; 

- представлять разработанные идеи потенциальным инвесторам; 

- составлять модель индивидуального предпринимательства; 

- рассчитывать показатели эффективности сделки; 

- рассчитывать основные экономические показатели идеи предпринимательства; 

- составлять краткое резюме бизнес-плана. 

  В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

- особенности осуществления предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица; 

- схему организации и развития собственного дела; 

- методику оценки финансового состояния собственного бизнеса; 

- пути достижения финансовой устойчивости собственного дела; 

- методику бизнес-планирования; 

- системы налогообложения предпринимательской деятельности; 

- характеристику специального налогового режима — налог на профессиональный 

доход: 

ставки, особенности; 

- сущность предпринимательства; 

- современные формы и виды предпринимательства; 

- этапы регистрации предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица; 



- последовательность открытия расчетного счета в банке; 

- правовые основы бизнеса; 

- методику планирования организации бизнеса; 

- сущность и содержание бизнес-планов различных видов; 

- структуру бизнес-планов; 

- требования к разработке бизнес-планов; 

- принципы кредитования; 

- основные условия кредитования; 

- основные элементы кредитного договора; 

- гарантии возврата кредитов; 

-  ограничения по видам деятельности, при которых можно применять налог на 

профессиональный доход.  

- особенности перехода на специальный налоговый режим «налог на 

профессиональный доход».  

- налоговые выгоды и риски предпринимателя, применяющего специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

-  порядок заключения и особенности договора с предпринимателем, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

- правила формирования чека предпринимателя, применяющего специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», основные ошибки при выдаче чека; 

- налоговая ответственность предпринимателя, применяющего специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

 


