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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КУРСОВ 

Составление отчётности при упрощенной системе налогообложения 

 

1.1 Актуальность программы 

Одна из функций налоговой системы заключается в стимулировании развития 

перспективных отраслей и сфер экономики. Для выполнения этой функции помимо 

основного режима налогообложения существуют специальные налоговые режимы. 

Одним из таких режимов является упрощенная система налогообложения (УСН), 

которая является перспективным видом налогообложения. УСН в настоящее время 

очень популярна среди организаций и индивидуальных предпринимателей. 

 

1.2  Область применения программы 

Программа курса предназначена для использования  в качестве углубленного 

изучения упрощенной системы налогообложения индивидуальными  

предпринимателями, применяющими данный специальный налоговый режим  в 

своей деятельности и составления отчётности. 

 

1.3 Цели и задачи курса 

Цель курса:  изучение слушателями курса особенностей применения 

упрощенной системы налогообложения как специального налогового режима 

Задачи курса: 

- охарактеризовать состояние законодательной и нормативной базы по 

упрощенной системе налогообложения (УСН); 

- выявить основные преимущества и недостатки  УСН; 

- рассмотреть основные элементы УСН; 

- изучить порядок исчисления налога, уплачиваемого в связи с применением 

УСН; 

- рассмотреть порядок заполнения налоговой декларации при различных 

объектах налогообложения 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: обязательная аудиторная  учебная нагрузка 14 часов, в том числе 

практические занятия -  8 часов 

 

Количество студентов в группе по количеству компьютеров в аудитории – 8
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2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ 

Наименование  

тем 

Содержание учебного материала, практические работы Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1  

Сущность упрощенной 

системы 

налогообложения 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 1 

1 Законодательные документы, регламентирующие введение и использование 

упрощенной системы налогообложения (УСН) 

2 Порядок применения упрощенной системы организациями и индивидуальными 

предпринимателями 

3 Условия перехода организаций и индивидуальных предпринимателей на 

упрощенную систему налогообложения 

4 Ограничения по применению упрощенной системы налогообложения 

Тема 2  

Характеристика 

упрощенной системы 

налогообложения 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Налогоплательщики и объекты налогообложения 

2 Порядок определения и признания доходов и расходов  

3 Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки 

4 Порядок исчисления и уплаты единого налога 

5 Особенности исчисления налоговой базы  при переходе на УСН с иных режимов 

налогообложения 

Практические занятия  

 

4 

 

1 Расчет единого налога УСН при объекте налогообложения «доходы» 

2 Расчет единого налога УСН при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» 

Тема 3 

Налоговая декларация 

Содержание учебного материала 

2 3 

1 Форма и содержание налоговой декларации по единому налогу при использовании 

УСН. Содержание инструкции по заполнению налоговой декларации 

2 Взаимосвязь данных налогового учета и показателей налоговой декларации 

3 Мониторинг обновления форм налоговой декларации 

4 Сроки и место представления в налоговые органы декларации по единому налогу 

при использовании УСН, штрафные санкции за несоблюдение установленных 

сроков 
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Наименование  

тем 

Содержание учебного материала, практические работы Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия   

1 Заполнение налоговой декларации при объекте налогообложения «доходы» 

4 2 Заполнение налоговой декларации при объекте налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов» 

 Всего  14  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСОВ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация курса требует наличия учебного кабинета «Налоги и 

налогообложение» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству слушателей курса; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- компьютеры на каждого слушателя курса; 

- выход в сеть «Интернет» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Налоговый кодекс РФ в 2-х частях. 

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие для 

студ. учрежд. сред. проф. образования / О. В. Скворцов. – 6-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с. 

Дополнительные источники:  

1. Периодические издания «Главбух» 

Интернет-ресурсы: 

1 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2 Справочно-правовая система «Гарант».  

        3  http://www.buh.ru  Бух.1С – Интернет-ресурс для бухгалтеров 

  4 http://www.nalogi.com.ru Налоги и платежи. Журнал российских 

налогоплательщиков 

        5 www.glavbuch.ru 

        6 http://www.nalog.ru/rn27 - Федеральная налоговая служба 

 

http://www.buh.ru/
http://www.nalogi/
http://www.glavbuch.ru/
http://www.nalog.ru/rn27

