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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: приобрести знания об основных принципах организации
бухгалтерского учета при упрощенной системе налогообложения субъектов экономики, роли малого
бизнеса и предпринимательства в РФ, направлениях его развития, системах налогообложения
деятельности бизнеса; привить навыки ведения бухгалтерского учета при упрощенных системах
налогообложения, сформировать представление об особенностях исчисления налогов при различных
системах налогообложения субъектов экономики в РФ.
Задачи:
- сформировать основные знания об организации и ведении бухгалтерского учета при
использовании упрощенных систем налогообложения на предприятиях малого бизнеса в условиях
реформирования российской системы бухгалтерского учета и отчетности;
- выработать навыки использования теоретических знаний о содержании бухгалтерского
учета, его принципах и назначении в практической работе предприятия малого бизнеса при
упрощенных системах налогообложения;
- овладеть способами формирования и исчислений затрат, определения результатов
хозяйственной деятельности организаций, применяющих упрощенные системы налогообложения;
- проработать технологии применения данных бухгалтерского учета при принятии
управленческих решений для определения рентабельности (доходности) отдельных видов продукции
(услуг) на предприятиях использующих упрощенные системы налогообложения;
- освоить порядок расчета налогов для различных упрощенных систем налогообложения для
субъектов экономики;
- освоить навыки формирования бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности при
организации бухгалтерского учета при разных упрощенных системах налогообложения
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина является факультативной(ым)
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: Порядок отражения на счетах учета активов и обязательств
хозяйствующего субъекта; перечень и состав бухгалтерской и
статистической отчетности для субъектов экономики, применяющих
разные упрощенные системы налогообложения
Уметь: Формировать и отражать на счетах бухгалтерского учета
финансовый результат хозяйственной деятельности за отчетный
период для предприятий малого бизнеса
Владеть: Навыками заполнения форм бухгалтерской и
статистической отчетности, учетных регистров и налоговых
деклараций для разных систем налогообложения малого бизнеса

Формируемые компетенции
ПК-17 способностью
отражать на счетах
бухгалтерского учета
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской и
статистической отчетности,
налоговые декларации
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
108
108
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
73,75
73,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям (семинарам);
- выполнение индивидуальных творческих заданий (ИТЗ);
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

+
+
+
+
зачет

+
+
+
+

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
Наименование разделов
раздела
1

2
3

4

5

6
7

8

Перспективы развития малого бизнеса в РФ,
особенности организации бухгалтерского учета
Организация
упрощенной
системы
налогообложения для предприятий малого бизнеса –
общая система налогообложения (ОСНО)
Формы создания предприятий малого бизнеса:
организация, приобретение, аренда
Государственная регистрация предприятий малого
бизнеса. Постановка на учет в качестве
налогоплательщика
Организация
упрощенной
системы
налогообложения для предприятий малого бизнеса –
упрощенная система налогообложения (УСН)
Организация
упрощенной
системы
налогообложения для предприятий малого бизнеса единый налог на вмененный доход – (ЕНВД)
Организация
упрощенной
системы
налогообложения для предприятий малого бизнеса патентная система налогообложения (ПСН)
Организация
упрощенной
системы
налогообложения для предприятий малого бизнеса система
налогообложения
для
сельскохозяйственных производителей (ЕСХН)
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
работа
всего
Л ПЗ ЛР

внеауд.
работа

6

2

-

-

4

22

2

4

-

16

8

2

2

-

4

14

2

2

-

10

24

4

4

-

16

14

2

2

-

10

12

2

2

-

8

8
108
108

2
18
18

16
16

-

6
74
74
4

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
разраздела
дела
1
Перспективы
развития
малого бизнеса в РФ,
особенности организации
бухгалтерского учета

2

Организация упрощенной
системы налогообложения
для предприятий малого
бизнеса – общая система
налогообложения (ОСНО)

3

Формы
создания
предприятий
малого
бизнеса:
организация,
приобретение, аренда

4

Государственная
регистрация предприятий
малого
бизнеса.
Постановка на учет в
качестве
налогоплательщика

5

Организация упрощенной
системы налогообложения
для предприятий малого
бизнеса – упрощенная
система налогообложения
(УСН)

Содержание раздела
Основные критерии использования хозяйствующими
субъектами упрощенной системы налогообложения в РФ.
Понятия «малый бизнес» и «субъекты малого
предпринимательства»: понятие, сущность, различия. Роль
малого бизнеса и предпринимательства в экономическом
развитии страны.
Сравнительная
характеристика
организации
бухгалтерского учета на малых, средних и крупных
предприятиях.
Особенности применения ОСНО предприятиями малого
бизнеса. Формы бухгалтерского учета, рекомендуемые
субъектам малого бизнеса при ОСНО: упрощенная форма
бухгалтерского учета и простая форма бухгалтерского
учета.
Формирование учетной политики при ОСНО.
Учет активов и обязательств предприятия при ОСНО.
Упрощенное использование ряда ПБУ субъектами малого
бизнеса.
Порядок ведения учетных регистров при упрощенной
системе налогообложения на предприятиях, использующих
ОСНО.
Формы бухгалтерской и статистической отчетности
субъектов малого бизнеса. Требования, предъявляемые к
ее оформлению и содержанию, срокам предоставления.
Предпосылки
создания
малых
предприятий.
Организационно-правовые формы малых предприятий.
Предпосылки и этапы создания малого предприятия.
Особенности приобретения действующего предприятия
малого бизнеса. Перечень и порядок предоставления
документов для покупки предприятия как имущественного
комплекса. Порядок передачи предприятия покупателю.
Аренда предприятий малого бизнеса. Порядок заключения
договора аренды малого предприятия.
Государственная регистрация малых предприятийюридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Государственный реестр. Сроки регистрации и причины
отказа в государственной регистрации. Регистрация малых
предприятий в налоговых органах. Порядок использования
ККТ
малыми
предприятиями.
Особенности
лицензирования и сертификации деятельности малых
предприятий.
Условия и критерии для применения предприятиями УСН упрощенной системы налогообложения.
Выбор объекта налогообложения и определение
налогооблагаемой базы, случаи уплаты минимального
налога. Право на уменьшение налоговой базы или суммы
исчисленного единого налога и сроки уплаты налога
(авансовых платежей по налогу) при УСН.
Особенности организации бухгалтерского учета при УСН.
Ведение Книги учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН.
5

6

Организация упрощенной
системы налогообложения
для предприятий малого
бизнеса - единый налог на
вмененный
доход
–
(ЕНВД)

7

Организация упрощенной
системы налогообложения
для предприятий малого
бизнеса
патентная
система налогообложения
(ПСН)
Организация упрощенной
системы налогообложения
для предприятий малого
бизнеса
система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
производителей (ЕСХН)

8

Особенности учета активов при УСН, доходов и расходов.
Переход с общего режима налогообложения на УСН и
обратно.
Формы бухгалтерской и статистической отчетности при
УСН.
Система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности: виды
предпринимательской деятельности, в отношении которых
может вводиться единый налог на вмененный доход,
расчет налогооблагаемой базы (вмененного дохода) и
суммы налога. Случаи уменьшения суммы исчисленного
единого налога и сроки его уплаты. Порядок расчета ЕНВД
при ведении различных видов предпринимательской
деятельности. Порядок применения ЕНВД и обратного
перехода на общий режим налогообложения. Учет доходов
при ЕНВД.
Порядок заполнения налоговой декларации при ЕНВД.
Формы статистической отчетности при ЕНВД.
Сущность патентной системы налогообложения. Условия и
показатели для применения патента.
Порядок получения и оплаты патента. Нарушение условий
применения патента. Учет взносов в фонды при ПСН. Учет
доходов при ПСН.
Система
налогообложения
в
виде
единого
сельскохозяйственного налога для отдельных видов
деятельности: виды предпринимательской деятельности, в
отношении которых может применяться ЕСХН, расчет
налогооблагаемой базы и суммы налога. Особенности
учета активов организации при ЕСХН. Учет взносов в
фонды при ЕСХН.
Порядок заполнения налоговой декларации при ЕСХН.

Формы статистической отчетности при ЕСХН
4.3 Практические занятия (семинары)
№
№
Кол-во
Тема
занятия раздела
часов
1
1
Малый бизнес и «субъекты малого предпринимательства»: поня2
тие, сущность, различия. Основные критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям в РФ за рубежом
2
2
Особенности применения общего режима налогообложения пред2
приятиями малого бизнеса. Отчетность малых предприятий
3
3
Организационно-правовые формы малых предприятий
2
4
4
Регистрация созданного предприятия малого бизнеса
2
5
5
УСН: учет активов, доходов и расходов, особенности учета
активов при переходе на УСН и обратно
2
6
5
УСН: расчет налогооблагаемой базы
2
7
6
ЕНВД: расчет налога для разных видов деятельности
2
8
7
Расчет патента для разных видов деятельности, сравнение
2
результатов с другими системами налогообложения
Итого:
16
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Учет на предприятиях малого бизнеса : учебник /О.Е. Иванова. - М.: РИОР: ИНФРА-М.
2018. -172с. - (Высшее образование). - DOI: https://doi.ors/10.12737/1746- 3 - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=947682
2
Анциферова И.В., Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Анциферова И.В. М.:Дашков
и
К,
2017.
556
с.:
60x84
1/16
ISBN
978-5-394-01988-3
http://znanium.com/bookread2.php?book=945520
1

5.2 Дополнительная литература
1
Егорова, Л. Г. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс]:
методические указания для обучающихся по программам высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика / Л. Г. Егорова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. бухучета, анализа
и аудита. - Оренбург: ОГУ. - 2017. - 49 с - Загл. с тит. экрана. Электронный источник
2
Чумакова, Н.В. Учет на предприятиях малого бизнеса: учебное пособие /
Н.В. Чумакова, Е.И. Зацаринная, Е.В. Железная. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 326 с. :
ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 298-304. - ISBN 978-5-4475-3969-6; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363021 (19.12.2018).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363021
5.3 Периодические издания
1.
2.

3.

Бухгалтерский учет: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2018.
Главбух: журнал. - М.: Агентство Роспечать, 2018.
Общество и экономика: журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018

5.4 Интернет-ресурсы
1.
http://www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства Финансов России
2.
www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы России
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2018]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2018]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет" и обеспеченной доступом в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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