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1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» является
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области
ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях. В ходе достижения указанной цели
решаются следующие задачи:

ознакомиться с основными положениями, сущностью малого
предпринимательства
и
законодательными
основами
его
функционирования;

знать основные требования к организации бухгалтерского и налогового
учета и формированию учетной политики;

изучить формы и особенности ведения бухгалтерского и налогового
учета, применяемые на малых предприятиях;

знать методические основы формирования отчетности
субъектов малого предпринимательства.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина состоит из трех разделов.
Данная дисциплина является курсом выбору студента по профилю «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
При изучении данной дисциплины предусматривается:
- проведение лекционных занятий в соответствии с сеткой часов, приведенной далее по
тексту;
- проведение семинарских занятий;
- самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического материала и написание
курсовой работы по одной из рекомендуемых тем, указанных в данной программе;
- сдача зачета в седьмом семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
а) общекультурными (ОК)
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
б) профессиональными (ПК):
расчетно-экономическая деятельность
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность
способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-11);
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способен использовать для решения коммуникативных
технические средства и информационные технологии (ПК-12).

задач

современные

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
нормативные правовые документы, регулирующие его деятельность;
модели организационно-управленческих решений и ответственность за них;
значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности;
технологию работы с компьютером как средством управления информацией.
Уметь:
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов;
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач;
работать с современными техническими средствами и информационными технологиями;
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта;
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии.
Владеть:
знаниями в области нормативно- правового регулирования деятельности субъекта;
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;
навыками работы с современными техническими средствами и информационными
технологиями.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)

Всего
часов /
зачетных
единиц
36/1

В том числе:

-

Семестры
7
36/1
-

Лекции

14

14

Практические занятия (ПЗ)

22/1

22/1

36/2

36/1

-

-

-

Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)

3

4
В том числе:

-

-

-

-

-

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы

16

16

Реферат (при наличии)

8/1

8/1

Тестовый контроль самостоятельной работы

8

8

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

7/1

Экз.

Общая трудоемкость

72

78

часы

зачетные единицы 3

3

5. Содержание дисциплины
Раздел I. Сущность малого предпринимательства в России
Тема 1. Понятие малого предпринимательства, порядок его создания и ликвидации
Разработка бизнес-плана и выбор организационно-правовой формы будущей
деятельности субъекта малого предпринимательства. Составление учредительных
документов: учредительного договора и устава. Открытие расчетного счета и оплата
уставного капитала. Порядок государственной регистрации субъектов малого
предпринимательства. Постановка субъекта малого предпринимательства на учет в
налоговых органах. Цель и порядок постановки на учет в Пенсионном фонде РФ.
Постановка на учет в Фонде социального страхования РФ (ФСС РФ) и Фонде
обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС РФ). Ликвидация субъектов малого
предпринимательства.
Формируемые компетенции ОК-1, ОК-5, ПК-4, ПК-12
Тема 2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского и налогового
учета малого бизнеса
Основные уровни регулирования бухгалтерского учета в России: законодательный,
нормативный, методический, рабочие документы организации. Основное назначение
Федерального закона №129-Ф3 от 23.11.1996г. «О бухгалтерском учете». Основные
положения и содержание Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Назначение и содержание главы 26.2.НК РФ от 01.01.2003г. « Упрощенная система
налогообложения» и главы 26.3.НК РФ «Система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности». Положения по бухгалтерскому
учету (ПБУ) как система национальных бухгалтерских стандартов, их назначение и
взаимосвязь с международными стандартами финансовой отчетности. Учетная политика
организации, ее назначение и взаимосвязь с системой национальных стандартов.
Методические указания в разрезе отдельных стандартов, их назначение и применение в
учете на предприятиях малого бизнеса.
Формируемые компетенции ОК-1, ОК-5, ПК-4, ПК-12
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Тема
3.
Режимы
предпринимательства

налогообложения,

применяемые

субъектами

малого

Режимы налогообложения, применяемые субъектами малого предпринимательства.
Организация бухгалтерского учета и расчета по налогам и сборам при общем режиме
налогообложения. Специальные режимы налогообложения и их виды. Специальный
налоговый режим по упрощенной системе налогообложения.
Система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности - специальный налоговый режим, применяемый субъектами малого
предпринимательства в обязательном порядке со дня его введения на территории
субъектов РФ соответствующими нормативно-правовыми актами.
Формируемые компетенции - ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-4, ПК-11, ПК-12

Раздел II. Организация бухгалтерского и налогового учета при
упрощенной системе налогообложения (УСН)
Тема 4. Условия и порядок применения упрощенной системы налогообложения
Виды налогов, заменяемые уплатой единого налога для субъектов малого бизнеса
при переходе на упрощенную систему налогообложения.
Критерии перехода на упрощенную систему налогообложения. Организации и
хозяйствующие субъекты, которые не могут применять УСН.
Объекты налогообложения при переходе субъектов малого бизнеса на упрощенную
систему налогообложения. Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения.
Условия прекращения применения упрощенную систему налогообложения. Процедура
перехода с упрощенной системы на общий режим налогообложения.
Формируемые компетенции -ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-13, ПК-1, ПК- 2, ПК-4, ПК-12
Тема 5. Особенности ведения учета при упрощенной системе налогообложения
Порядок определения и признания доходов субъекта малого бизнеса.
Доходы, учитываемые организациями и индивидуальными предпринимателями при
определении объекта налогообложения в УСН.
Определение налоговой базы субъектов малого бизнеса, перешедших на
упрощенную систему налогообложения, когда объект налогообложения – «доходы».
Размер налоговых ставок при УСН.
Расчет единого налога, когда объектом
налогообложения являются доходы субъектов малого бизнеса, перешедших на
упрощенную систему налогообложения.
Определение расходов, уменьшающих доходы субъектов малого бизнеса для целей
налогообложения при переходе на упрощенную систему налогообложения, когда объект
налогообложения – это «доходы, уменьшенные на величину расходов». Порядок
включения в расходы стоимости приобретенных основных средств, при применении
упрощенной системы налогообложения.
Учет доходов и расходов в иностранной валюте и доходов, полученных в натуральной
форме при переходе на упрощенную систему налогообложения.
Порядок уменьшения налоговой базы на сумму убытка при использовании упрощенной
системы налогообложения субъектами малого бизнеса.
Расчет единого налога при использовании упрощенной системы налогообложения,
когда объект налогообложения – «доходы, уменьшенные на величину расходов».
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Порядок исчисления и уплаты минимального налога при упрощенной системе
налогообложения. Порядок исчисления и уплаты единого налога за отчетные периоды при
упрощенной системе налогообложения.
Формируемые компетенции -ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-13, ПК-1, ПК- 2, ПК-4, ПК-12

Тема 6. Формирование отчетности при упрощенной системе налогообложения
Сущность и назначение отчетности. Основные требования, предъявляемые к
бухгалтерской отчетности при упрощенной системе налогообложения.
Структура и общие требования к ведению Книги учета доходов и расходов для
субъектов малого бизнеса, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Порядок отражения хозяйственных операций и заполнения раздела «Доходы и
расходы» Книги учета доходов и расходов при применении упрощенной системы
налогообложения.
Порядок заполнения раздела «Расчет расходов на приобретение основных средств,
учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу за отчетный период» Книги
учета доходов и расходов при применении упрощенной системы налогообложения.
Порядок заполнения Книги учета доходов и расходов раздела «Расчет суммы убытка,
уменьшающего налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения».
Структура и общие требования к порядку заполнения налоговой декларации по
единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы
налогообложения.
Формируемые компетенции -ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-13, ПК-1, ПК- 2, ПК-4, ПК-12

Раздел III. Организация учета при системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
Тема 7. Условия и порядок применения единого налога на вмененный доход
Введение в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для малых предприятий. Виды предпринимательской деятельности, по которым
может быть применена система налогообложения по единому налогу на вмененный доход.
Освобождение от обязанности по уплате налогов при переходе предприятий на учет по
системе применения ЕНВД.
Основные понятия вмененного дохода и базовой доходности. Корректирующие
коэффициенты базовой доходности, показывающие степень влияния того или иного
условия на результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом.
Объект налогообложения и налоговая база для применения единого налога.
Физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской
деятельности, и базовая доходность в месяц для исчисления суммы единого налога.
Формируемые компетенции -ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-13, ПК-1, ПК- 2, ПК-4, ПК-12

Тема 8. Особенности ведения учета и представления отчетности при системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
Налоговый период и налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты единого налога.
Порядок уменьшения суммы единого налога, исчисленной за налоговый период при
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действии системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
предприятий малого бизнеса.
Представление в налоговые органы налоговой декларации по единому налогу на
вмененный доход по итогам налогового периода. Общие требования к порядку заполнения
налоговой декларации.
Формируемые компетенции -ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-13, ПК-1, ПК- 2, ПК-4, ПК-12

Тема 9. Порядок ведения учета
разные режимы налогообложения

малыми

предприятиями, совмещающими

Совмещение общего налогового режима со специальными режимами
налогообложения. Совмещение упрощенной системы налогообложения с учетом по
уплате ЕНВД на конкретный вид деятельности. Причины и особенности ведения учета
при переходе с одного налогового режима на другой.
Формируемые компетенции - ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-4, ПК-11, ПК-12
Содержание указывается в дидактических единицах. После каждой темы рекомендуется
указывать формируемые в этой теме компетенции.
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№
п/п
1.

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин
Аудит

№ № разделов и тем данной дисциплины, необходимых
для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
(вписываются разработчиком)
2.6
3.8
3.9

2.

Бухгалтерское дело

1.1

1.2

1.3

3.

Комплексный
экономический анализ

2.4

2.5

2.6

3.7

3.8

3.9

5.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий
№

Наименование раздела дисциплины

п/п
1.

2.

3.

Тема 1. Понятие малого
предпринимательства, порядок его
создания и ликвидации
Тема 2. Законодательное и
нормативное регулирование
бухгалтерского и налогового учета
малого бизнеса
Тема 3. Режимы налогообложения,
применяемые субъектами малого
предпринимательства

Лекц. Практ. Лаб.
зан.
зан.

Семин
.

СРС

Всего

1

2

4

7

1

2

4

7

2

2

4

8

7

8
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Тема 4. Условия и порядок
1
применения упрощенной системы
налогообложения
Тема 5. Особенности ведения учета
2
при упрощенной системе
налогообложения
Тема 6. Формирование отчетности
2
при упрощенной системе
налогообложения
Тема 7. Условия и порядок
1
применения единого налога на
вмененный доход
Тема 8. Особенности ведения учета и 2
представления отчетности при системе
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход
Тема 9. Порядок ведения учета
2
малыми предприятиями,
совмещающими разные режимы
налогообложения
Всего
14

2

2

5

2

4

8

2

4

8

2

2

5

4

4

10

4

8

14

22

36

72

6. Перечень семинарских, практических занятий или лабораторных работ
№
п/п

1

№ раздела
(модуля) и
темы
дисциплины
2

1.

1.1.

Наименование семинаров,
практических и лабораторных
работ
3
Анализ нормативно-правовой базы
малого бизнеса. Подготовка
учредительной документации.

Трудо- Оценочемкость
ные
(часы)
средства
4
5
2

Формируемые
компетенции
6

0,1

ОК-1,

(тест)

ОК-5,
ПК-4,
ПК-12

2.

1.2

Изучение национальных стандартов
бухгалтерского учета (ПБУ).
Изучение ФЗ № 209-ФЗ, Приказа
Минфина 11н

2

0,1

ОК-1,

(тест)

ОК-5,
ПК-4,
ПК-12

3.

1.3

Назначение налогового учета.
Модели его организации. Изучение
Налогового кодекса РФ (Гл.26 НК
РФ)

2

0,1

ОК-1,

(диспут

ОК-5,

ы)

ОК-7,
ОК-8,
ПК-4,
ПК-11,

8

9
ПК-12
4.

2.4

Особенности применения УСН
малыми организациями.

2

0,1 (сит.

ОК-5,

задачи)

ОК-8,
ОК-11,
ОК-13,
ПК-1,
ПК- 2,
ПК-4,
ПК-12

5.

2.5

Организация учетной работы при
УСН.

2

0,1 (сит.

ОК-5,

задачи)

ОК-8,
ОК-11,
ОК-13,
ПК-1,
ПК- 2,
ПК-4,
ПК-12

6.

2.6

Налоговая отчетность при УСН.
Особенности формирования
налоговой декларации. Сроки и
порядок предоставления.

0,1 (сит.

ОК-5,

задачи)

ОК-8,
ОК-11,
ОК-13,
ПК-1,
ПК- 2,
ПК-4,
ПК-12

7.

3.7

Особенности применения при
системы налогообложения в виде
ЕНВД.

2

0,1 (сит.

ОК-5,

задачи)

ОК-8,
ОК-11,
ОК-13,
ПК-1,
ПК- 2,
ПК-4,
ПК-12

8.

3.8

Организация учетной работы при
ЕНВД. Налоговая и бухгалтерская

2

0,2 (сит.

ОК-5,

9

10
отчетность при ЕНВД.

задачи)

ОК-8,
ОК-11,
ОК-13,
ПК-1,
ПК- 2,
ПК-4,
ПК-12

9.

3.9

Совмещение режимов
налогообложения. Организация
учетной работы. Налоговая
отчетность: особенности ее
формирования и представления.

4

0,1

ОК-1,

(диспут

ОК-5,

ы)

ОК-7,
ОК-8,
ПК-4,
ПК-11,
ПК-12

7. Курсовые проекты отсутствуют.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) федеральные законы и нормативные документы (при наличии)
1. Гражданский кодекс РФ
2. Информация Минфина РФ от 11.06.2009 "Об упрощенной системе бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства"
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 25.10.2010)
3. Кодекс об административных правонарушениях
4. Налоговый кодекс РФ части 1,2
5. "О бухгалтерском учете" (принят ГД ФС РФ 23.02.1996) (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.01.2011) Приказ Минфина РФ от 21.12.1998 N 64н
6. "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N
1598) Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 28.09.2010)
7. "О реализации дополнительных мер по государственной поддержке субъектов малого
предпринимательства" Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 05.07.2010)
8. "О Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого
предпринимательства" Постановление Правительства РФ от 31.12.2008 N 1102 (с изм. от
27.02.2009)
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9. "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (принят
ГД ФС РФ 06.07.2007)
10. "О формах бухгалтерской отчетности организаций" Приказ Минфина РФ от 19.11.2002
N 114н (ред. от 25.10.2010) Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 N 67н (ред. от 08.11.2010)
11. "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на
прибыль организаций" ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.12.2002 N 4090)
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 25.10.2010)
12. "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N
1598)
б) основная литература
1. Гетьман В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для бакалавров / В.Г.
Гетьман, В.А. Терехова. - 2-е изд. - М.: ИТК «Дашков и К», 2011. - 504 с.-гриф
УМО
2. Учет на предприятиях малого бизнеса: учеб.-методическое пособие / сост.
Н.Н.Соколов, Л.И.Шарова. - Иваново: изд-во Иван. гос. ун-та, 2011. - 116 с
3. Вахрушина М. А. Учет на предприятиях малого бизнеса: Учебное пособие / М.А.
Вахрушина, Л.В. Пашкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М, 2010. - 381 с.-3000 экз.-гриф УМО. Доступ: ЭБС Znanium.com
4. Вахрушина М. А. Бюджетирование в системе управленческого учета малого
бизнеса: методика и организация постановки: Моногр./ М.А. Вахрушина, Л.В.
Пашкова. - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2015. - 114 с.: 60x88 1/16. - (Научная книга).
Доступ: ЭБС Znanium.com
в) дополнительная литература
5. Журнал «Главбух» 2006-2014 гг.
г) программное обеспечение
1. «1С:Бухгалтерия 8.0»
д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. КонсультантПлюс
2. Гарант
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- компьютеры с доступом в Интернет
- доступ к поисковым системам
- электронные диски КонсультантПлюс: Высшая школа (для студентов юридических,
финансовых и экономических специальностей)
10. Образовательные технологии:
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
предусмотрено использование в учебном процессе следующих форм проведения занятий:
11

12
1. Создание базы данных для вновь зарегистрированного малого предприятия с
использование программы «1С:Бухгалтерия 8.0», с последующим вводом
информации о хозяйственных процессах в данную базу.
2. Разбор ситуаций из судебной практики с использованием информационноправовой системы КонсультантПлюс.
3. Проведение мастер-класса главными бухгалтерами малых предприятий из числа
выпускников филиала.
11. Оценочные средства (ОС):
11.1.Оценочные средства текущего и промежуточной контроля
11.1.1. Тестов с закрытыми перечнем вопросов (0,2)
11.1.2. Ситуационные задачи (0,6)
11.1.3. Диспуты (0,2)
11.2. Оценочные средства для самоконтроля обучающихся (при необходимости).
11.2.1 Реферат (1)
11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или зачета).
11.3.1 Экзамен (1)

Разработчик:
к.э.н., доцент кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита
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