
АННОТАЦИЯ 

Дополнительная образовательная программа повышения квалификации 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» (далее – программа) разработана 

Владимирским филиалом Финуниверситета в соответствии с Профессиональным 

стандартом «Бухгалтер», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. №1061н. 

 

Цель: получение новых знаний и практических навыков, а также их систематизация 

и расширение, по организации и ведению бухгалтерского учета и составлению 

упрощенной отчетности субъектов малого и среднего бизнеса. Формирование, 

систематизация и расширение знаний слушателей в области налогового законодательства 

в части применения и использования различных налоговых режимов. 

Задачи: 

- освоение слушателями особенностей бухгалтерского учета и налогообложения для 

субъектов МСП; 

- рассмотрение актуальных вопросов применения упрощенных способов ведения 

бухгалтерского учета; 

- приобретение и расширение практических навыков формирования упрощенных 

форм рабочего плана счетов, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

 

По окончании обучения слушатель должен: 

- уметь разрабатывать учетную политику субъектов МСП; 

- уметь организовать и осуществлять бухучет с использованием упрощенных 

способов; 

- знать применение технологии упрощения Бухгалтерского баланса и Отчета о 

финансовых результатах; 

- знать законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие налоговые 

правоотношения, отношения, связанные с применением специальных налоговых режимов; 

- уметь систематизировать, анализировать и обобщать информацию для решения 

профессиональных задач; 

- уметь применять соответствующие нормы законодательства, ориентироваться в 

правоприменительной практике и пользоваться справочно-правовыми системами. 

Требования к уровню образования: 

- лица, имеющие/получающие среднее профессиональное образование; 

- лица, имеющие/получающие высшее образование. 

Категория слушателей: 

Бухгалтера. Субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные 

предприниматели и иные юридические и физические лица. 

Срок обучения: 1-2 недели 

Трудоёмкость программы: 40 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 2-10 часов в день. 

Содержание: 

1.  Законодательно-нормативная база, регулирующая особенности 

бухгалтерского учета субъектов малого и среднего предпринимательства.  

2.  Обязанность и организация бухгалтерского учета и отчетности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в т.ч. индивидуальными предпринимателями 

3.  Основы налогового законодательства, регулирующего особенности 

налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 

индивидуальных предпринимателей. 

4.  Выбор режима налогообложения для субъекта МСП. 


