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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Курс обучения охватывает важные и актуальные вопросы, касающиеся методологии и 

организации налогового учета деятельности бюджетных организаций, использования учетной 

информации для принятия управленческих решений.  

Методология обучения определяется с учетом предмета и содержания обучения. 

Основными методами являются изучение нового учебного и научно-практического материала 

(лекции, дискуссии, самостоятельное изучение), выполнение тематических практико-

ориентированных работ (заданий), анализ нормативно-правовых актов в сфере бухгалтерского 

учета, подготовка итоговых в форме выполнения тестовых заданий. 

Форма текущего контроля –  тестирование. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

Курс обучения предназначен для специалистов в области бухгалтерского учета и 

консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

Цель обучения – сформировать и систематизировать знания в области налогообложения 

некоммерческих организаций, способствовать более качественной подготовке 

высококвалифицированных специалистов в данной сфере: 

1. изучить организационно-правовые основы деятельности некоммерческих организаций; � 

усвоить специфику некоммерческих организаций как субъектов налогообложения; �  

2. получить представление о тенденциях и проблемах развития налогообложения 

некоммерческих организаций в России и регионе; 

3. ознакомиться с нормативно-правовой базой деятельности и налогообложения 

некоммерческих организаций; 

4. понять особенности исчисления и уплаты некоммерческими организациями налогов и 

сборов, установленных законодательством Российской Федерации; � выявить специфику, 

особенности налогообложения некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм (учреждений здравоохранения, образования, культуры, общественных и 

религиозных объединений и др.); 

5. изучить основы организации и порядок ведения налогового учета некоммерческими 

организациями. 

Планируемые результаты освоения программы: 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 

знать: 
 закономерности и этапы развития теории и практики налогообложения в мире и в России, 

основные понятия, категории и инструменты теории налогообложения и налоговой 

системы; 

 основные нормативные правовые акты, определяющие современную налоговую систему 

РФ, формы и методы налогового контроля, виды и формы ответственности за нарушения 

налогового законодательства; 

 методы расчета налоговых обязательств и порядок представления налоговой отчетности 

уметь: 
 анализировать во взаимосвязи экономические и налоговые явления на микроуровне; 

 выявлять налоговые проблемы при анализе конкретных ситуаций; 

 применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; 

 самостоятельно оценивать изменения налогового законодательства, прогнозировать пути 

его совершенствования; 

 использовать теоретические знания в практической деятельности; 

 рассчитывать налоговые обязательства, решать типовые задачи, 



 

 письменно оформлять результаты расчетов, заполнять документы налоговой отчетности 

владеть: 
 методологией и методами экономического и управленческого анализа налоговых проблем в 

их связи с социально-экономической политикой государства; 

 методикой исчисления налогов и сборов, навыками практического применения 

нормативных правовых актов; 

 навыками расчета налоговых обязательств с учетом специфики налога и отраслевой 

принадлежности налогоплательщиков. 

 Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающееся научной и научно-методической деятельностью. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями Профессионального стандарта «Бухгалтер», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«21» февраля 2019 г. № 103н «Формирование документированной систематизированной 

информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимую пользователям 

этой отчетности для принятия экономических решений», в том числе по трудовым функциям 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристика результатов освоения программы – освоение трудовых функций 

 

Составление и 

предоставление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Код В  

уровень 

квалификации 6 /  

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

Код В/01.6  

уровень 

квалификации 6 

Трудовые 

действия 

 

Организация и планирование процесса формирования 

информации в системе бухгалтерского учета 

Координация и контроль процесса формирования 

информации в системе бухгалтерского учета 

Формирование числовых показателей отчетов, входящих 

в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Счетная и логическая проверка правильности 

формирования числовых показателей отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 

Обеспечение ознакомления, согласования и подписания 

руководителем экономического субъекта бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского 

учета процессов внутреннего контроля, государственного 

(муниципального) финансового контроля, внутреннего и 

внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, 

подготовка документов о разногласиях по результатам 

государственного (муниципального) финансового 

контроля, аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 

Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности до ее передачи в архив 

Организация передачи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в архив в установленные сроки 



 

Необходимы

е умения 

Определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и формировать учетную политику 

экономического субъекта 

Оценивать возможные последствия изменений в учетной 

политике экономического субъекта, в том числе их 

влияние на его дальнейшую деятельность 

Разрабатывать формы первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета, формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и составлять график 

документооборота 

Организовывать делопроизводство в бухгалтерской 

службе 

Планировать объемы и сроки выполнения работ в 

отчетный период для целей составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Оценивать существенность информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Формировать в соответствии с установленными 

правилами числовые показатели в отчетах, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, при 

централизованном и децентрализованном ведении 

бухгалтерского учета 

Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при 

реорганизации или ликвидации юридического лица 

Применять методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем 

Обосновывать принятые экономическим субъектом 

решения при проведении внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 

Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой 

Необходимы

е знания 

Законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской 

деятельности, официальном статистическом учете, 

архивном деле, социальном и медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции 

и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за 

непредставление или представление недостоверной 

отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации; законодательство Российской Федерации в 

сфере деятельности экономического субъекта; практика 

применения законодательства Российской Федерации 



 

Судебная практика по вопросам бухгалтерского учета 

Международные стандарты финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы деятельности экономического 

субъекта) 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта 

Экономика, организация производства и управления в 

экономическом субъекте 

Методы финансового анализа и финансовых вычислений 

Порядок обмена информацией по 

телекоммуникационным каналам связи 

Современные технологии автоматизированной обработки 

информации 

Отечественный и зарубежный опыт в области управления 

процессом формирования информации в системе 

бухгалтерского учета 

Компьютерные программы для ведения бухгалтерского 

учета 

Правила защиты информации 

 



  



 

 

4. 

Особенности исчисления 

и уплаты налога на 

добавленную стоимость 

6 2 2 2 

 

5. 

Особенности исчисления 

и уплаты налога на 

прибыль организаций 

6 2 2 2 

 

6. 

Промежуточная 

аттестация слушателей по 

разделам 3, 4 

2 - - 2 

Тестиро-
вание 

7. 

Особенности исчисления 

и уплаты налога на 

доходы физических лиц 

6 2 2 2 

 

8. 

Особенности исчисления 

и уплаты прочих 

федеральных налогов 

10 4 4 2 

 

9. 

Промежуточная 

аттестация слушателей по 

разделам 5, 6 

2 - - 2 

Тестиро-
вание 

10. 

Особенности исчисления 

и уплаты региональных и 

местных налогов. 

Особенности исчисления 

и уплаты страховых 

взносов некоммерческими 

организациями в 

государственные 

социальные 

внебюджетные фонды 

6 2 2 2 

 

11. 

Налоговый учет в 

организациях 

некоммерческой сферы 

14 4 4 6 

 

12. 

Промежуточная 

аттестация слушателей по 

разделам 7, 8 

2 - - 2 

Тестиро-
вание 

14. Итоговая аттестация 4   4 

Итоговый 
квалификацио
нный экзамен 
в форме теста 

(эссе) 

15. Итого по программе 72 20 20 32  

 

https://laws.studio/nalogi-uchebniki/osobennosti-ischisleniya-uplatyi-naloga-35150.html
https://laws.studio/nalogi-uchebniki/osobennosti-ischisleniya-uplatyi-naloga-35150.html
https://laws.studio/nalogi-uchebniki/osobennosti-ischisleniya-uplatyi-naloga-35150.html

