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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

(далее  - ДПП ПК) «Налоговый учет на предприятиях общественного 

питания» предназначена повышения квалификации преподавателей специальных 

дисциплин, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального обучения, входящим в Перечень 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2 ноября 2015 года N 831 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования». 

1.2. Требования к слушателю, поступающему для обучения по 

дополнительной профессиональной программе 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование. 

1.3. Трудоемкость обучения 

Обучение рассчитано на 72 часа в очной форме, длится 2 недели (36 часов 

в неделю). 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять 

при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и 

общему количеству часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы направлено на приобретение слушателями 

соответствующих умений и навыков.  

В результате освоения ДПП ПК «Налоговый учет на предприятиях 

общественного питания»  слушатели должны знать: 

- виды и порядок налогообложения; систему налогов Российской 

Федерации; элементы налогообложения; источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов;  

- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов;  

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа;  

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени;  

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; аналитический 

учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

- сущность и структуру страховых взносов; объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов;  

- порядок и сроки исчисления страховых взносов;  

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

В результате освоения ДПП ПК «Налоговый учет на предприятиях 

общественного питания» слушатели должны уметь: 



5 

- определять виды и порядок налогообложения; ориентироваться в системе 

налогов Российской Федерации; выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов;  

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»;  

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

- определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;  

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования;  

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов;  
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- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя;  

- наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа. 

 

3. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Объем учебного курса 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение налогообложения 

предприятий общественного питания 

4 

Раздел 2. Сущность и виды налогов предприятий общественного     

питания 

28 

Раздел 3. Особенности налогообложения предприятий 

общественного питания 

38 

Итоговая аттестация в форме зачета 2 

 

3.2. Учебно-тематический план по программе повышения квалификации 

№ Раздела/темы Наименование разделов и тем профессионального 

курса 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение налогообложения 

предприятий общественного питания 

4 

Тема 1. Нормативно-правовые документы и законодательные 

акты, обеспечивающие налогообложения предприятий 

общественного питания 

4 
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Раздел 2. Сущность и виды налогов предприятий 

общественного питания 

28 

Тема 2. Расчеты по НДС 8 

Тема 3. НДФЛ 6 

Тема 4. Налог на имущество 6 

Тема 5. Налог на прибыль 8 

Раздел 3. Особенности налогообложения предприятий 

общественного питания 

38 

Тема 6. Упрощенная система налогообложения 12 

Тема 7. Единый налог на вмененный доход 8 

Тема 8. Система налогообложения на основе патента 10 

Тема 9. Общая система налогообложения 8 

Демонстрация 

педагогического 

продукта 

зачет 2 

Итого: 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ДПП ПК «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинеты: учебные кабинеты, оснащенные оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), раздаточного дидактического материала и др.; техническими 

средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором; наглядными пособиями (плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. "Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов" (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N 

ДЛ-1/05вн) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. от 15.12.2014 г. № 1580); 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. от 

31.01.2014 г. № 74); 



9 

5. Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания 

Государственного совета РФ 27 декабря 2017 г. от 22.02.2018 № Пр-321ГС. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 

г. N 69 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"; 

Учебники, учебные пособия, статьи: 

1. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / 

В. Г. Пансков. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

436 с.   

2. Гончаренко Л.И. Налоги и налогообложение : учебник / коллектив 

авторов ; под ред. Л.И. Гончаренко. — Москва : КНОРУС, 2018. — 240 с. 

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / под ред. Г. 

Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 385 с.  

Интернет – ресурсы:  

1. Портал федеральных учебно-методических объединений в среднем 

профессиональном образовании https://fumo-spo.ru/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

В процессе освоения программы используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий с применением электронных образовательных 

ресурсов. 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих по 

указанному профессиональному курсу: преподаватели, имеющие высшее 

образование по соответствующему профилю, имеющие опыт методической 

работы.  

 

https://fumo-spo.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В процессе и по итогам обучения проводится итоговый контроль. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 


