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ВВЕДЕНИЕ 

 

            Организация самостоятельной работы студентов имеет важное значение для успешно-

го освоения дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» и формирования у обу-

чающихся необходимых знаний, умений и навыков, образующих основу общекультурных 

(ОК-11, ОК-5, ОК- 13), профессиональных ( ПК-7) и внутривузовских (ВК -1, ВК-8) компе-

тенций.  

 

            Самостоятельная работа студентов –это способ активного, целенаправленного приоб-

ретения обучающимся новых для него знаний и умений без непосредственного участия в 

этом процессе преподавателей. В ходе самостоятельной работы должна осуществляться 

главная функция обучения – закрепление знаний, получение новых и превращение их в ус-

тойчивые умения и навыки.  

 

             Настоящие учебно-методические материалы имеют целью создание у обучающихся 

комплексного представления об организации процесса самостоятельной работы и устанавли-

вают: 

• систематизированный по видам, темам и задачам освоения дисциплины перечень заданий 

для самостоятельной работы; 

• требования, предъявляемые к выполнению заданий, и способы оценки выполненных работ; 

• методические указания по выполнению каждого вида самостоятельной работы; 

• способы проверки работ и влияние качества выполнения самостоятельной работы на итого-

вую оценку студента. 

 

              В результате успешного выполнения самостоятельных работ по дисциплине студен-

ты должны: 

 

• знать основные приемы бухгалтерского учета; 

• уметь вести бухгалтерский учет на различных его участках, включая навыки по составле-

нию первичных документов, обобщению их в учетных регистрах и заполнению финансовой 

отчетности; 

• понимать роль и значение современных и исторических исследований учета в его станов-

лении как научной и практической дисциплины; 

• иметь целостное представление о роли бухгалтерского учета в системах управления, уметь 

отбирать, агрегировать, интерпретировать и использовать учетную информацию в принятии 

ключевых управленческих решений; 

• уметь определять эффективность созданной системы бухгалтерского учета, в том числе 

осознавать значимость учетной политики, приемов и процедур ведения учета. 

 

                  Общий объем часов, выделенных на самостоятельную работу студентов по дисци-

плине «Учет на малых предприятиях" равен  22 часам  (очная форма обучения)  и 54 часам 

(заочная форма обучения). 

 

 

 



 

СТРУКТУРА ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Модуль 1.  Организация деятельности малых предприятий Организация деятельности малых 

предприятий 

 

Тема 1. Основы организации деятельности малых предприятий 

 

             Цель изучения темы: рассмотреть особенности организации деятельности малых 

предприятиях в РФ. 

Задачи: Изучить историю развития малого бизнеса в России, познакомится с норма-

тивным регулированием деятельности малых предприятий. 

 

Студент должен знать: 

1. До изучения темы: макроэкономические, микроэкономические понятия, уровни норма-

тивного регулирования в РФ. 

2. После изучения темы: порядок регистрации, ликвидации деятельности малых предпри-

ятий в РФ, виды государственной поддержки малых предприятий. 

 

Студент должен уметь: формировать документы для регистрации и ликвидации малых 

предприятий.  

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций, рекомендуемой учебной литературой. На основе работы с конспектом 

лекций и литературой по теме уяснить и ориентироваться в понятиях.  

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите меры финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства. 

2. Перечислите этапы государственной регистрации субъекта малого предприни-

мательства. 

3. Какие документы необходимы для постановки на учет в налогом органе? 

4. Роль внебюджетных фондов в деятельности малого предпринимательства. 

 

3) Составить не менее 10 заданий в тестовой форме по данной теме с указанием пра-

вильного ответа и ссылкой на его источник. 

4). Составление индивидуального словаря бухгалтерских терминов (запишите все но-

вые понятия и их определения). 

 

Тема 2. Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях  

 

Цель изучения темы: ознакомление с порядком организации бухгалтерского учета на малых 

предприятиях. 

 



Задачи: Рассмотреть принципы и задачи организации бухгалтерского учета на малом пред-

приятии, порядок формирования учетной политики малого предприятия и ее составные час-

ти, изучить формы бухгалтерской отчетности малого предприятия, особенности разработки 

рабочего плана счетов малого предприятия. 

 

Студент должен знать: 

1. До изучения темы: основы деятельности малых предприятий в РФ. 

2. После изучения темы: принципы и задачи организации бухгалтерского учета на малом 

предприятии, учетная политика малого предприятия и ее составные части, формы бухгалтер-

ской отчетности малого предприятия, рабочий план счетов малого предприятия. 

 

Студент должен уметь: разрабатывать рабочий план счетов для малых предприятий, фор-

мировать учетную политику, заполнять формы бухгалтерской отчетности малого предпри-

ятия.  

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций, рекомендуемой учебной литературой. На основе работы с конспектом 

лекций и литературой по теме уяснить и ориентироваться в понятиях:  

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Учетная политика субъектов малого предпринимательства, её особенности. 

2. Какие формы бухгалтерского учета применяются для субъектов малого предпринима-

тельства? 

3. В чем сущность автоматизированной формы ведения бухгалтерского учета? 

3) Ответить на тестовые задания по теме приведенные в практикуме. 

4). Составление индивидуального словаря бухгалтерских терминов (запишите все но-

вые понятия и их определения). 

5) Подготовка кроссворда по теме в соответствии с требованиями приложения. 

 

Тема 3. Формы бухгалтерского учета малых предприятий 

 

Цель изучения темы: выработать практические навыки ведения различных форм бухгалтер-

ского учета на предприятиях малого бизнеса. 

 

Задачи: Рассмотреть понятия и виды форм бухгалтерского учета, рекомендованных к приме-

нению на малых предприятиях. Изучить Единую журнально-ордерную форму и Журнально-

ордерную форму счетоводства для небольших предприятий и хозяйственных организаций; 

упрощенную форму бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета; 

упрощенную форму бухгалтерского учета без использования регистров бухгалтерского учета 

(Простая форма учета); Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (Книга учета до-

ходов и расходов); Автоматизированную форму бухгалтерского учета. 



 

Студент должен знать: 

 

1. До изучения темы: формы бухгалтерского учета применяемые в Российской Федерации. 

 

2. После изучения темы: Понятие и виды форм бухгалтерского учета, рекомендованных к 

применению на малых предприятиях. Единая журнально-ордерная форма и Журнально-

ордерная форма счетоводства для небольших предприятий и хозяйственных организаций. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета без использования регистров бухгалтерского учета 

(Простая форма учета). Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (Книга учета до-

ходов и расходов). Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 

 

Студент должен уметь: формировать первичные документы различных форм ведения уче-

та, знать процедуру составления сводных отчетных документов по данному участку учета и 

анализировать полученные результаты.  

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций, рекомендуемой учебной литературой. На основе работы с конспектом 

лекций и литературой по теме уяснить и ориентироваться в понятиях.  

2) Ответить на вопросы для самоконтроля приведенные в практикуме. 

3) Ответить на тестовые задания по теме приведенные в практикуме. 

4). Составление индивидуального словаря бухгалтерских терминов (запишите все но-

вые понятия и их определения). 

 

Модуль 2. Организация налогового учета  

 

 

Тема 1. Организация налогового учета на малом предприятии. Система налогообложе-

ния в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 

 

Задачи: Рассмотреть порядок организации учета при системе налогообложения в виде едино-

го налога на вмененный доход. 

 

Студент должен знать: 

 

1. До изучения темы: план счетов бухгалтерского учета, понятие счета, правила записи на 

счетах бухгалтерского учета, порядок документального оформления учетных операций, по-

нятие учетных регистров. 

2. После изучения темы: Экономическая сущность и необходимость применения системы 

налогообложения в виде ЕНВД. Состав налогоплательщиков. Порядок постановки на нало-

говый учет. Основные понятия, используемые при применении системы налогообложения в 

виде ЕНВД. Коэффициенты, используемые для расчета вмененного дохода. Характеристика 

основных элементов ЕНВД: объект налогообложения, налоговая база, налоговый и отчетный 



периоды, ставки, порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Условия применения системы 

налогообложения в виде ЕНВД при осуществлении различных видов предпринимательской 

деятельности. Порядок исчисления ЕНВД в торговле и общественном питании. Порядок ис-

числения ЕНВД в общественном питании. Порядок исчисления ЕНВД при оказании бытовых 

услуг. Порядок исчисления ЕНВД при оказании гостиничных услуг. Порядок исчисления 

ЕНВД от сдачи в аренду торговых мест. 

 

Студент должен уметь: применять полученные знания для организации бухгалтерского и 

налогового учета при системе налогообложения единый налог на вмененный доход. 

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций, рекомендуемой учебной литературой. На основе работы с конспектом 

лекций и литературой по теме уяснить и ориентироваться в понятиях.  

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Экономическая сущность и необходимость применения системы налогообложения в 

виде ЕНВД. Состав налогоплательщиков. Порядок постановки на налоговый учет.  

2. Основные понятия, используемые при применении системы налогообложения в виде 

ЕНВД. Коэффициенты, используемые для расчета вмененного дохода. 

3. Характеристика основных элементов ЕНВД: объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый и отчетный периоды, ставки, порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

4. Условия применения системы налогообложения в виде ЕНВД при осуществлении 

различных видов предпринимательской деятельности. 

5. Порядок исчисления ЕНВД в торговле и общественном питании. 

6. Порядок исчисления ЕНВД в общественном питании. 

7. Порядок исчисления ЕНВД при оказании бытовых услуг. 

8. Порядок исчисления ЕНВД при оказании гостиничных услуг. 

9. Порядок исчисления ЕНВД от сдачи в аренду торговых мест. 

 

3) Ответить на тестовые задания по теме приведенные в практикуме. 

 

4). Составление индивидуального словаря бухгалтерских терминов (запишите все но-

вые понятия и их определения). 

5) Подготовьте творческое задание (кроссворд, ребус, загадку и т.п.), связанное с данной 

темой и бухгалтерской тематикой. Требования представлены в приложении 3. 

 

Тема 2. Упрощенная система налогообложения (УСН) 

 

Цель изучения темы: ознакомление с особенностями организации бухгалтерского и налого-

вого учета на малом предприятии при упрощенной системе налогообложения. 

 

Задачи:  Рассмотреть порядок организации учета при упрощенной системе налогообложения. 

 

Студент должен знать: 



 

1. До изучения темы: план счетов бухгалтерского учета, понятие счета, правила записи на 

счетах бухгалтерского учета, порядок документального оформления учетных операций, по-

нятие учетных регистров. 

 

2. После изучения темы: Экономическая сущность и необходимость применения упрощен-

ной системы налогообложения в России. Состав налогоплательщиков. Порядок постановки 

на налоговый учет. Условия перехода на упрощенную систему налогообложения. Порядок 

определения доходов и их признание для налогообложения по упрощенной системе. Порядок 

определения расходов и их признание для налогообложения по упрощенной системе. Харак-

теристика объектов налогообложения и налоговой базы при упрощенной системе налогооб-

ложения. Порядок исчисления и уплаты налога по упрощенной системе налогообложения. 

Особенности перехода на работу по патенту. Состав, содержание налоговой отчетности по 

упрощенной системе налогообложения.  

 

Студент должен уметь: применять полученные знания для организации бухгалтерского и 

налогового учета при упрощенной системе налогообложения. 

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций, рекомендуемой учебной литературой. На основе работы с конспектом 

лекций и литературой по теме уяснить и ориентироваться в понятиях.  

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

 

1. Экономическая сущность и необходимость применения упрощенной системы налого-

обложения в России. 

2. Состав налогоплательщиков. Порядок постановки на налоговый учет.  

3. Условия перехода на упрощенную систему налогообложения. 

4. Порядок определения доходов и их признание для налогообложения по упрощенной 

системе. 

5. Порядок определения расходов и их признание для налогообложения по упрощенной 

системе. 

6. Характеристика объектов налогообложения и налоговой базы при упрощенной систе-

ме налогообложения.  

7. Порядок исчисления и уплаты налога по упрощенной системе налогообложения.  

8. Особенности перехода на работу по патенту. 

9. Состав, содержание налоговой отчетности по упрощенной системе налогообложения. 

3) Ответить на тестовые задания по теме приведенные в практикуме. 

4). Составление индивидуального словаря бухгалтерских терминов (запишите все но-

вые понятия и их определения). 

5) Подготовка к контрольной работе по теме. 

 



 

Тема 3. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

 

Цель изучения темы: ознакомление с особенностями организации бухгалтерского и налого-

вого учета на малом предприятии при системе налогообложения в виде ЕСХН. 

 

Задачи: Рассмотреть порядок организации учета при системе налогообложения в виде едино-

го налога на вмененный единого сельскохозяйственного налога. 

 

Студент должен знать: 

 

1. До изучения темы: план счетов бухгалтерского учета, понятие счета, правила записи на 

счетах бухгалтерского учета, порядок документального оформления учетных операций, по-

нятие учетных регистров. 

 

2. После изучения темы: Общие положения применения системы налогообложения в виде 

единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Характеристика ЕСХН. Порядок определе-

ния и признания доходов и расходов при применении ЕСХН. Порядок и условия перехода на 

уплату ЕСХН и возврата к общему режиму налогообложения. Порядок перехода на ЕСХН с 

УСН, с ЕНВД. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН. Финансовая и налоговая отчетность ор-

ганизаций, применяющих ЕСХН. 

 

Студент должен уметь: применять полученные знания для организации бухгалтерского и 

налогового учета при системе налогообложения единый сельскохозяйственный налог.  

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций, рекомендуемой учебной литературой. На основе работы с конспектом 

лекций и литературой по теме уяснить и ориентироваться в понятиях.  

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

 

1. Экономическая сущность и необходимость применения системы налогообложения в 

виде ЕСХН. Условия применения системы налогообложения в виде ЕСХН. 

2. Характеристика основных элементов ЕСХН: объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый и отчетный периоды, ставки, порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

3. Порядок исчисления ЕСХН и его уплаты в бюджет.  

4. Налоговые декларации по ЕСХН, их содержание, порядок заполнения. 

5. Порядок исчисления ЕСХН при возврате на общий режим налогообложения. 

 

3) Ответить на тестовые задания по теме приведенные в практикуме. 

4). Составление индивидуального словаря бухгалтерских терминов (запишите 

все новые понятия и их определения). 

5) Подготовьте презентацию по теме методы оценки материалов. Требования 

представлены в приложении 1. 



 

Тема 4. Общая система налогообложения (ОСН) 

 

Цель изучения темы: ознакомление с особенностями организации бухгалтерского и 

налогового учета на малом предприятии при общей системе налогообложения. 

 

Задачи: Рассмотреть порядок организации учета при общей системе налогообложе-

ния. 

 

Студент должен знать: 

 

1. До изучения темы: план счетов бухгалтерского учета, понятие счета, правила запи-

си на счетах бухгалтерского учета, порядок документального оформления учетных 

операций, понятие учетных регистров. 

 

2. После изучения темы: Характеристика налога на добавленную стоимость, уплачи-

ваемого малым предприятием, применяющим ОСН. Характеристика единого соци-

ального налога, уплачиваемого малым предприятием, применяющим ОСН. Характе-

ристика налога на доходы физических лиц, уплачиваемого малым предприятием, 

применяющим ОСН. Характеристика налога на прибыль, уплачиваемого малым пред-

приятием, применяющим ОСН. Характеристика налога на имущество, уплачиваемого 

малым предприятием, применяющим ОСН. Возможные пути минимизации налогов 

при применении малым предприятием ОСН. 

 

Студент должен уметь: применять полученные знания для организации бухгалтер-

ского и налогового учета при общей системе налогообложения. 

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций, рекомендуемой учебной литературой. На основе работы с 

конспектом лекций и литературой по теме уяснить и ориентироваться в поняти-

ях:  

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

 

1. Кто является плательщиками НДС? 

2. В каком случае организация имеет право на освобождение от исполнения обя-

занностей плательщика по НДС? 

3. Что является объектом налогообложения НДС? 

4. В каких случаях местом реализации товаров (работ, услуг) признается тер-

ритория Российской Федерации? 

5. Как определяется налоговая база по НДС при продаже налогоплательщиком 

товаров (работ, услуг)? 

6. Какие ставки применяются по НДС? 



7. Каковы условия применения налоговых вычетов по НДС? 

8. Как рассчитывается сумма НДС, которую необходимо уплатить в бюджет? 

9. В какие сроки уплачивается НДС? 

10. Каков порядок возмещения НДС? 

11. Кто является плательщиком налога на прибыль? 

12. Каков состав доходов от реализации? 

13. Какие доходы не учитываются при налогообложении прибыли? 

14. Каков состав расходов по производству и реализации? 

15. Дать характеристику внереализационных расходов. 

16. Что представляют собой нормируемые расходы для налогообложения при-

были? Привести примеры. 

17. Какие ставки устанавливаются по налогу на прибыль? 

18. Как определяется налоговая база по налогу на прибыль? 

19. Каков порядок расчета и уплаты суммы налога на прибыль? 

20. Назвать сроки уплаты авансовых платежей налога на прибыль. 

21. Назвать сроки представления отчетности по налогу на прибыль. 

 

3) Ответить на тестовые задания по теме, приведенные в практикуме. 

4). Составление индивидуального словаря бухгалтерских терминов (запишите все но-

вые понятия и их определения). 

5) Подготовьте творческое задание (кроссворд, ребус, загадку и т.п.), связанное с данной 

темой и бухгалтерской тематикой. Требования представлены в приложении 3. 

 

Тема 5. Организация деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП) 

 

Цель изучения темы: изучение порядка организации деятельности индивидуальных пред-

принимателей. 

 

Задачи: Рассмотреть порядок организации деятельности индивидуальных предпринимате-

лей. 

 

Студент должен знать: 

 

1. До изучения темы: план счетов бухгалтерского учета, понятие счета, правила записи на 

счетах бухгалтерского учета, порядок документального оформления учетных операций, по-

нятие учетных регистров. 

 

2. После изучения темы: Организация деятельности индивидуального предпринимателя (по-

нятие, правовой статус, регистрация, открытие и закрытие банковского счета). Постановка 

индивидуального предпринимателя на налоговый учет и на учет в качестве страхователя. 

Общие положения по налогообложению индивидуальных предпринимателей. Отчетность 

индивидуального предпринимателя. Порядок найма персонала индивидуальным предприни-

мателем. Порядок осуществления расчетов с юридическими и физическими лицами. Ответ-

ственность индивидуального предпринимателя. Прекращение деятельности индивидуальным 

предпринимателем. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

 



Студент должен уметь: применять полученные знания для организации бухгалтерского и 

налогового учета у индивидуальных предпринимателей. 

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций, рекомендуемой учебной литературой. На основе работы с конспектом 

лекций и литературой по теме уяснить и ориентироваться в понятиях:  

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

 

1. Эволюция налогообложения физических лиц в России. 

2. Система налогов, уплачиваемых физическими лицами в Российской Федерации. 

3. Роль контролирующих и правоохранительных органов по организации контроля за 

исполнением физическими лицами своих обязанностей по уплате налогов и постанов-

ке на учет в рамках своей компетенции. 

4. Характеристика НДФЛ по основным элементам налога: плательщики, объект налого-

обложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления, сроки уплаты и 

представления отчетности. 

5. Особенности налогообложения доходов физических лиц в виде материальной выгоды 

6. Практика исчисления НДФЛ по доходам в виде дивидендов, от реализации ценных 

бумаг, по суммам страховых выплат. 

7. Особенности налогообложения доходов иностранных граждан и лиц без гражданства. 

8. Использование данных налоговых деклараций физических лиц по НДФЛ в деятельно-

сти налоговых и правоохранительных органов. 

9. Налог на имущество физических лиц: характеристика по основным элементам, осо-

бенности исчисления и уплаты. 

10. Особенности налогообложения транспортных средств, принадлежащих физическим 

лицам. 

11. Земельный налог, уплачиваемый физическими лицами, особенности исчисления и уп-

латы. 

12. Типичные нарушения законодательства о налогах и сборах по налогообложению 

имущества, принадлежащего физическим лицам 

13. Физические лица как работодатели: их права и обязанности. Физическое лицо как на-

логовый агент по ВВФ. 

14. Взносы во внебюджетные фонды (ВВФ): характеристика объекта налогообложения, 

особенности применения налоговых ставок.  

15. Порядок исчисления и уплаты ВВФ физическими лицами-работодателями. 

16. Практика выявления правонарушений, связанных с исчислением ВВФ физическими 

лицами-работодателями, налоговыми и правоохранительными органами. 

17. Состав налогов, подлежащих уплате физическими лицами от предпринимательской 

деятельности при общем режиме налогообложения. Классификация расходов и дохо-

дов предпринимателей, их документальное оформление и учет. 

18. Особенности налогообложения доходов физических лиц при осуществлении пред-

принимательской деятельности налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).  



19. Налогообложение предпринимательской деятельности физических лиц взносами во 

внебюджетные фонды.  

20. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) физическими 

лицами от предпринимательской деятельности. 

21. Практика по выявлению правонарушений и преступлений, совершенных физическими 

лицами, применяющими общий режим налогообложения. 

22. Упрощенная система налогообложения (УСНО): характеристика по основным эле-

ментам. Условия перехода предпринимателей на УСНО.  

23. Порядок перехода физических лиц-предпринимателей на уплату единого сельхозна-

лога (ЕСХН). Особенности исчисления и уплаты ЕСХН. 

24. Общая характеристика и порядок применения единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД) в отношении отдельных видов деятельности: объекты налогообложения, рас-

чет налоговой базы, применение налоговой ставки, особенности исчисления и сроки 

уплаты единого налога на вмененный доход при осуществлении различных видов 

деятельности предпринимателями. 

25. Проблемы исчисления и уплаты налогов предпринимателями в рамках соглашения о 

разделе продукции. 

26. Физическое лицо как носитель основного налогового бремени в Российской Федера-

ции. «Скрытое» налогообложение физических лиц, практика его выявления.  

27. Противоречия в современном законодательстве о налогах и сборах, связанные с нало-

гообложением физических лиц на основе материалов арбитражной практики. 

28. Практическое применение законной оптимизации налогообложения физических лиц 

на примерах НДФЛ взносов во внебюджетные фонды. 

29. Уклонение от уплаты налогов, методы борьбы государства с «налоговыми схемами» 

 

4). Составление индивидуального словаря бухгалтерских терминов (запишите все но-

вые понятия и их определения). 

5) Подготовка к контрольной работе по теме. 

 

Тема 6. Организация деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств 

 

Цель изучения темы: ознакомление с порядком организации деятельности КФХ. 

 

Задачи: Рассмотреть порядок организации деятельности крестьянских фермерских хозяйств. 

 

Студент должен знать: 

 

1. До изучения темы: план счетов бухгалтерского учета, понятие счета, правила записи на 

счетах бухгалтерского учета, порядок документального оформления учетных операций, по-

нятие учетных регистров. 

 

2. После изучения темы: История развития крестьянских (фермерских) хозяйств. Норматив-

но – правовая база деятельности КФХ Особенности организации и ведения бухгалтерского 

учета в КФХ. Банкротство крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Студент должен уметь: правильно отражать совершенные операции на счетах бухгалтер-



ского учета, знать процедуру составления сводных отчетных документов по данному участку 

учета и анализировать полученные результаты.  

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций, рекомендуемой учебной литературой. На основе работы с конспектом 

лекций и литературой по теме уяснить и ориентироваться в понятиях:  

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

 

1. История развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

2. Нормативно – правовая база деятельности КФХ 

3. Особенности организации и ведения бухгалтерского учета в КФХ 

4. Банкротство крестьянского (фермерского) хозяйства 

3) Ответить на тестовые задания по теме приведенные в практикуме. 
 

4). Составление индивидуального словаря бухгалтерских терминов (запишите все но-

вые понятия и их определения). 

5) Подготовьте доклад на тему виды собственного капитала. Требования представлены 

в приложении  
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сии" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.audit-it.ru, свободный. – Загл. с экрана; 

http://www.iprbookshop.ru/72819.html
http://www.iprbookshop.ru/73749.html
http://www.audit.ru/
http://www.audit-it.ru/


4.  Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bibliotekar.ru/buhgalterskiy-uchet-1/33.htm, свободный. – Загл. с экрана. 

5. http://mvf.klerk.ru/spr/sprmenu.htm   справочник. 
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Приложение 1 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы в виде презентации: 

 

Презентация должна содержать не более 15 слайдов. В оформлении презентаций выделяют два                                      блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для 

создания качественной  презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к                                                                                                                                                                            

оформлению данных  блоков. 

 

Оформление слайдов: 

 

Стиль: 

 

· Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой                                                                                                                                                                                                   

презентации. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над                                                                                                                                                                                               

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

 

Фон:  

 

Для фона предпочтительны холодные тона. Использование цвета: 

 

· На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для                                                                                                                                                                                                          

заголовка, один для текста. 

 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

 

· Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

 

Анимационные эффекты. Используйте возможности компьютерной анимации для представления                                                                                                                                                                                          

информации на слайде. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они                                                                                                                                                                                   

не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 

Представление информации: 

 

Содержание информации 

 

· Используйте короткие слова и предложения. 

 

· Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

 

· Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

 

Расположение информации на странице. 

 

· Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 

· Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 



 

· Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

 

Шрифты: Для заголовков – не менее 24. Для информации не менее 18. 

 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. Нельзя смешивать разные типы                                                                                                                                                                                                    

шрифтов в одной презентации. Для выделения информации следует использовать жирный                                                                                                                                                                                                   

шрифт, курсив или подчеркивание. 

 

· Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

 

Способы выделения информации: 

 

· Следует использовать: рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы,                                                                                                                                                                                      

схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации: 

· Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

· Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по                                                                                                                                                                                                 

одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов:  

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

с текстом; 

с таблицами; 

с диаграммами. 

При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, так и ресурсы                                                                                                                                                                                   

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                        Приложение 2 

 

Общие рекомендации к оформлению доклада 

 

Требования к структуре документа: 

 

1.Титульный лист; 

2. Текст доклада; 

3. Перечень используемых источников 

 

Рекомендации по оформлению текста: 

 

Размер бумаги – А4 (210х297мм). 

Параметры страницы: Поля: верхнее – 2см; нижнее - 2см; левое – 3см; правое – 1,5см. 

Тип шрифта: Times New Roman.Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт; 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 14 пт; 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт; 

Заголовки без нумерации форматируются по центру, нумерованные заголовки форматируются                                                                                                                                                                                  

по ширине страницы. 

 

Межстрочный интервал: одинарный; межсимвольный интервал: обычный. 

 

Нумерация страниц: вверху страницы; от центра. 

Общие рекомендации к оформлению схемы-конспекта  

 

Схема-конспект - это схематическая запись прочитанного. Наиболее распространенными                                                                                                                                                                                                          

являются схемы «генеалогическое древо» и «паучок». В схеме «генеалогическое древо»                                                                                                                                                                                                                

выделяются основные составляющие наиболее сложного понятия, ключевые слова и т.п. и                                                                                                           располагаются в последовательности 

«сверху вниз» — от общего понятия к его частным составляющим. 

 

В схеме «паучок» название темы или вопроса записывается и заключается в «овал», который                                                                                                                                                                                            

составляет «тело паучка». Затем продумывается, какие понятия являются основными, их                                                                                                                                                                                                         

записывают на схеме так, что они образуют «ножки паучка». Для того чтобы усилить                                                                                     устойчивость «ножки», к ним присоединяют ключевые 

слова или фразы, которые служат опорой для памяти. 

 

Опорный конспект может быть представлен и системой взаимосвязанных геометрических фигур,                                                                                                                                                                                

содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы;                                                                                                                                                                                                              

рисунка с дополнительными элементами и др. 

 

Составление схем-конспектов способствует не только запоминанию материала, такая работа                                                                                                                                      развивает способ-

ность выделять самое главное, существенное в учебном материале, классифицировать                                                                                                                                                                                                        

информацию. 

 

Для создания Схемы-конспекта: 



 

1.Подберите факты для составления схемы и выделите среди них основные, общие понятия. 

2.Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия. 

3.Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название выделенным группам. 

4.Заполните схему данными. 

 

При создании опорного конспекта можно использовать как рекомендуемую литературу, так и                                                                                                                                                                                  

ресурсы Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     Приложение 3 

 

В кроссворде должно быть не менее 14 вопросов (7 – по горизонтали, 7 – по вертикали) 

 

На одном листе бумаги изображается сетка кроссворда кроссворд-прямоугольник, квадрат;                                                                                                                                                                                                     

кроссворд-ромб; кроссворд-треугольник; круглый (циклический) кроссворд; сотовый кроссворд;                                                                                                                                                                                                                      

фигурный кроссворд; диагональный кроссворд).  

 

На отдельный лист выносится ключ к кроссворду (правильные ответы). Дизайн кроссворда                                                                                                                                                                                                               

должен быть оригинальный, красочный и качественный. Формулировка заданий - краткая,                                                                                                                                                                                                                

понятная и в достаточной степени интересная. Нет ошибок: ни грамматических,                                                                                                                                                                                                                                       

ни синтаксических. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Осуществлять предпринимательскую деятельность субъекты малого биз-

неса могут применяя либо общий режим налогообложения, либо специальные 

налоговые режимы. Следует помнить, что вид деятельности может лишить пра-

ва выбора системы налогообложения. Выбор субъектом малого предпринима-



тельства того или иного налогового режима влияет не только на порядок расче-

та с бюджетом по налогам и сборам, но и на организацию бухгалтерского учета. 

Наряду с общим режимом налогообложения Налоговый кодекс РФ пре-

дусматривает возможность применения особых, отличающихся от общей сис-

темы налогообложения налоговых режимов, так называемых специальных ре-

жимов налогообложения. Их применение освобождает налогоплательщиков от 

уплаты ряда федеральных, региональных и местных налогов и сборов. Статья 

18 НК РФ определяет специальный налоговый режим как особый порядок ис-

числения и уплаты налогов и сборов в течение определенного периода. 

Налоговый кодекс РФ выделяет следующие виды специальных налоговых 

режимов: 

• упрощенная система налогообложения; 

• система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции; 

• система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (единый сельскохозяйственный налог); 

• система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 

Вопрос упрощения учета, его доступности и наглядности всегда оставал-

ся наиболее острым как для исполнителей, так и для пользователей. 

С увеличением доли малого бизнеса в Российской Федерации тема упро-

щения системы налогообложения, учета и отчетности приобретает все большую 

актуальность. 

Целью изучения настоящей дисциплины является ознакомление студен-

тов с порядком ведения учета на предприятиях малого бизнеса, с наиболее рас-

пространенными системами ведения бухгалтерского учета у субъектов малого 

предпринимательства.  



Тема 1. Понятие о малом предпринимательстве 

1. Сущность и критерии определения субъектов малого предпринимательства. 

(Вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса, определение мало-

го предпринимательства).  

2. Роль субъектов малого предпринимательства в рыночной экономике. (Опре-

деление показателей, характеризующих роль и место малого предприниматель-

ства).  

3. Задачи бухгалтерского учета в малых предприятиях. (Рассмотрение ос-

новных задач бухгалтерского учета малого предприятия).  

 

Тема 2.Организация бухгалтерского учета для субъектов малого предпри-

нимательства 

1. Организация бухгалтерского учета в малых предприятиях, льготы по его ор-

ганизации. (Разработка учетной политики, применение плана счетов малого 

предпринимательства).  

2. Формы   бухгалтерского   учета   применяемые   в   малых   предприяти-

ях.(Рассмотрение   простой   формы бухгалтерского учета и учета с применени-

ем регистров бухгалтерского учета имущества на предприятия). 

 

Тема 3. Учет в субъектах малого предпринимательства при других вариан-

тах упрощенной системы. 

1. Особенности бухгалтерского чета при кассовом методе учета доходов и 

расходов. (Особенности кассового метода, основной регистр кассового метода)  

2. Упрощенная форма бухгалтерского учета, рекомендованная для малых пред-

приятий. (Применение американской формы бухгалтерской учета).  

3.Особенности бухгалтерского учета при переходе на уплату единого налога. 

(особенности ведения особого режима налогообложения отдельных предпри-

ятий и предпринимателей, связанного с установлением так называемого вме-

ненного дохода). 



Тема 4.Бухгалтерская отчетность малых предприятий 

1. Нормативная база бухгалтерской отчетности малых предприятий.  

2. Особенности бухгалтерской отчетности малых предприятий и индивидуаль-

ных предпринимателей, в зависимости от выбранной системы налогообложе-

ния.  

(Рассмотрение общей, упрощенной и вмененной системы налогообложения). 

3. Льготы по бухгалтерской отчетности.(Предоставление льгот для малых 

предприятий по ведению бухгалтерского учета и по составу бухгалтерской от-

четности). 

 

Тема 5. Учет внеоборотных активов в субъектах малого предприниматель-

ства 

1. Учет внеоборотных активов. (Характеристика основных средств, нематери-

альных активов и других внеоборотных активов, а также операций, связанных с 

их строительством, приобретением и выбытием).  

2.Порядок отражения учетной информации в ведомости формы №В-1 «Ведо-

мость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений».  

(Отражение аналитического и синтетического учета наличия и движения ос-

новных средств а также расчета сумм амортизационных отчислений в ведомо-

сти по форме № В -1). 

 

Тема 6. Учет производственных запасов в малых предприятиях. 

1. Учет производственных запасов.(Характеристика счетов раздела «Производ-

ственные запасы»).  

2.Порядок отражения учетной информации в ведомости формы №В-2 «Ведо-

мость учета производственных запасов и товаров, а также НДС, уплаченного по 

ценностям».  

(Отражение аналитического и синтетического учета наличия и движения мате-

риальных ценностей в ведомости по форме № В-2). 
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Тема 7.Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) в субъектах 

малого предпринимательства. 

1. Учет затрат на производство продукции(работ, услуг). (Рассмотрение расхо-

дов по обычным видам деятельности организации).  

2. Порядок отражения учетной информации в ведомости формы-3 

№«Ведомость учета затрат на производство продукции (работ, услуг)».  

(Отражение аналитического и синтетического учета наличия и движения затрат 

на производство в ведомости по форме № В-3). 

 

Тема 8. Учет денежных средств в субъектах малого предпринимательства 

. 

1. Учет денежных средств. (обобщение информации о наличии и движении 

денежных средств находящихся в кассе, на расчетных, валютных и других сче-

тах организации).  

2. Порядок отражения учетной информации в ведомости формы №В-4 «Ве-

домость учета денежных средств и фондов». (Отражение в ведомости по форме 

№ В-4 денежных средств и фондов). 

 

Тема 9. Учет расчетов в субъектах малого предпринимательства. 

1. Учет расчетов. (Обобщение информации о всех видах расчетов организации с 

физическими и юридическими лицами). 

2. Порядок отражения учетной информации в ведомости формы №В-6 «Ведо-

мость учета реализации (№ В-6 - оплата)». (Рассмотрение ведомости В-6 по 

учету реализации).  

3. Порядок отражения учетной информации в ведомости формы -7 

№«Ведомость учета расчетов с поставщиками».  

4. Порядок отражения учетной информации в ведомости формы №В -8 «Ведо-

мость учета оплаты труда.  
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Тема 10. Учет финансовых результатов в малых предприятиях. 

1. Учет финансовых результатов. (Обобщение информации о доходах и расхо-

дах организации, также выявления финансового результата деятельности орга-

низации).  

2. Порядок отражения учетной информации в ведомости формы №В-9 «Ве-

домость шахматная». (Отражение хозяйственных операций в ведомости №В-9).  

 

Тема 11. Особенности налогообложения, организации учета доходов и рас-

ходов при общем режиме налогообложения для индивидуальных предпри-

нимателей. 

1. Особенности применения общего режима налогообложения. (Характеристика 

основных моментов общего режима налогообложения).  

2.Учет доходов и расходов. (Отражение доходов и расходов индивидуальными 

предпринимателями в Книге учета доходов и расходов).  

 

Тема 12. Упрощенная система налогообложения для юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей. 

1. Критерии перехода на упрощенную систему налогообложения для юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей. (Рассмотрение критерий, со-

блюдения, которых позволяет перейти на упрощенный режим налогообложе-

ния).  

2. Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения.  

3.Порядок применения упрощенной системы налогообложения.(Применение 

упрощенного режима налогообложения для юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей по отдельности ). 

Тема 13. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности , учет и отчетность юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей. 
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1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти.(Порядок перехода на уплату единого налога на вмененный доход, понятие 

вмененного дохода, расчет суммы единого налога на вмененный доход). 

2. Учет и отчетность организаций и индивидуальных предпринимателей .  

3. Раздельный учет доходов и расходов для целей налогообложения (Рассмот-

рение особенностей при осуществлении нескольких видов предприниматель-

ской деятельности необходимо ведение раздельно учет доходов и расходов для 

целей налогообложения).  

 

 

 


