
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИНЕСА» 

 

Руководитель 

программы, 

преподаватели 

Кожанчиков Олег Игоревич –  кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Налогообложение и экономика общественного сектора», бухгалтер – эксперт 

аудиторской фирмы ООО «Аудит – Контакт» 

 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Удостоверение установленного образца о повышении квалификации 

Категория 

слушателей 

Рассчитана на широкий круг слушателей, не имеющих среднего или высшего 

профессионального образования в области налогов и налогообложения, 

заинтересованных в повышении профессиональной компетенции и приобретении 

теоретических знаний и практических умений в сфере налогообложения малого 

бизнеса  

Требования к 

образованию 

Среднее или высшее профессиональное образование без предъявления требований к 

профессии, специальности и направлению подготовки 

Цели  и задачи 

программы 

- повышение уровня профессиональной подготовки  в сфере налогообложения 

субъектов малого бизнеса; 

- формирование знаний необходимых для правильного исчисления налогов и сборов, 

уплачиваемых малыми предприятиями; 

- приобретение опыта заполнения расчетов по авансовым платежам и налоговых 

деклараций, представляемых в контролирующие государственные органы 

(Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд РФ, Фонд  социального 

страхования РФ); 

- развитие компетентности личности, направленное на реализацию полученных знаний 

и опыта; 

Основное 

содержание 

программы (часы) 

Общая продолжительность программы 72 часа. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих разделов: 

1. 1. Общие положения о субъектах малого предпринимательства в РФ, критерии 

отнесения к малому бизнесу (2 ч) 

2. 2. Общая характеристика форм организации малого бизнеса (общества с ограниченной 

ответственностью (ООО) и индивидуальный предприниматель (ИП)) Сильные и 

слабые стороны форм организации малого бизнеса (2 ч). 

3. 3. Порядок и процедура регистрации субъектов малого бизнеса (ООО, ИП). 

Особенности регистрации ИП в качестве работодателя (2 ч.) 

4. 4. Общая характеристика режимов налогообложения субъектов малого бизнеса: 

4.1 Характеристика общего режима налогообложения для малого бизнеса: 

4.1.1 Основы исчисления и уплаты НДС. Порядок и пример заполнения декларации по НДС 

(ООО, ИП) (6 ч.) 

4.1.2  Основы исчисления и уплаты налога на прибыль. Порядок и пример заполнения 

декларации по налогу на прибыль (ООО) (6 ч.) 

4.1.3  Исполнение обязанностей налогового агента по НДФЛ. Порядок и пример заполнения 

формы 2 – НДФЛ (ООО, ИП) (6 ч.) 

4.1.4  Основы исчисления и уплаты взносов в государственные социальные внебюджетные 

фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, фонд обязательного 

медицинского страхования). Персонифицированный учет в ПФ РФ. Возмещение ФСС  

расходов работодателю на цели государственного социально страхования. 

Особенности  исчисления и уплаты взносов в государственные социальные 

внебюджетные фонды индивидуальным предпринимателем за себя. Порядок уплаты 

добровольных взносов за себя индивидуальным предпринимателем в ФСС. Порядок и 

примеры  заполнения отчетных форм (ООО, ИП).(10 ч.) 

4.1.5  Основы исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц индивидуальными 

предпринимателями. Порядок и пример заполнения декларации по НДФЛ (6 ч.) 

4.1.6  Основы исчисления и уплаты налога на имущество организаций. Особенности налога 

на имущество организаций в Орловской области. Региональные льготы. Порядок и 

пример  заполнения налоговой декларации (ООО). (4 ч.) 

4.1.7 Основы исчисления и уплаты транспортного налога. Особенности транспортного 

налога в Орловской области. Региональные льготы. Порядок и пример  заполнения 

налоговой декларации (ООО) (4 ч.) 

4.1.8 Основы исчисления и уплаты земельного налога. Особенности земельного налога в 

городе Орле. Муниципальные льготы. Порядок и пример  заполнения налоговой 

декларации (ООО, ИП) (4 ч.) 

4.1.9 Основы исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц индивидуальными 

предпринимателями. Муниципальные льготы (2 ч.) 

 



4.2  Характеристика специальных режимов налогообложения для субъектов малого 

бизнеса: 

4.2.1 Основы исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход. Особенности 

применения ЕНДВ в г. Орле. Порядок и пример заполнения налоговой декларации. 

(ООО, ИП) (8 ч.) 

4.2.2 Основы применения упрощенной системы налогообложения. Региональные 

особенности. Порядок и пример заполнения налоговой декларации. (ООО, ИП) 

Особенности применения упрощенной системы налогообложения на основе патента 

индивидуальными предпринимателями в Орловской области (8ч). 

4.2.3 5. Оптимизация налоговых платежей на основе выбора  субъектами малого бизнеса 

режима налогообложения (2 ч.) 

Оценка результатов повышения квалификации осуществляется аттестационной 

комиссией по результатам итоговой аттестации.  

Срок обучения 

месяцы, часы 

От 2 до 3 месяцев, 72 часа 

Режим занятий 4 аудиторных часа в день, 2 дня в неделю, вечернее время, без отрыва от работы 

Стоимость обучения  Уточняется  

Планируемая дата 

начала обучения 

Февраль 2011 года 

Контакты  Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

Тел. (84862) 48-36-05, e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный корпус), каб. 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


