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1. Пояснительная записка к рабочей учебной программе повышения квалификации по курсу «ЕСХН: основные сведения, практические комментарии к главе 26.1 НК РФ»  в ООО «Новация-АТВ»

Рабочая программа повышения квалификации по курсу  «ЕСХН: основные сведения, практические комментарии к главе 26.1 НК РФ» разработана в соответствии с требованием Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».
Цель изучения программы: сформировать у обучающихся целостное, системное знание о работе со специальным налоговым режимом ЕСХН.
Задачи обучения: обучить навыкам работы с положениями глав 26.1 НК РФ, в соответствии с требованиями  действующей нормативно-правовой документации.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, рабочим  учебным планом, содержанием рабочей программы, планируемыми результатами освоения Рабочей программы, условиями реализации Рабочей программы, системой оценки результатов освоения Рабочей программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Рабочей программы.
Рабочий учебный план содержит перечень учебных разделов и тем, с указанием времени, отводимого на освоение учебных разделов и тем, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
Рабочая програмаы раскрывает рекомендуемую последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практических занятий.
Курс рассчитан на 16 часов, в том числе 13 часов теоретического обучения, 2 часа практического обучения, 1 час отведен на итоговый зачет. Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов.
Учебная группа при проведении занятий формируется численностью до 25 человек. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 академический час (45 минут). 
Теоретические и практические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах. 
В целях рационального использования учебного времени и обеспечения качества подготовки теоретические занятия проводятся с недельной нагрузкой в объеме до 40 часов. 
Промежуточная аттестация не проводится из-за незначительного объема программы.
Итоговая аттестация проводится по окончании курса практического и теоретического обучения в форме итогового зачета за счет специально отведенного времени экзаменационной комиссией, состав которой определяется и утверждается руководителем ООО «Новация-АТВ» . 
Зачет проводится с использованием материалов итоговой аттестации, разработанных в ООО «Новация-АТВ». Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. По результатам итоговой аттестации выдается Удостоверение о повышении  квалификации установленного образца. 
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются ООО «Новация-АТВ»  на бумажных и (или) электронных носителях.
Реализация Рабочей программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

2. Требования к подготовке обучающихся по программе повышения квалификации по курсу «Основы управления персоналом» 

В результате изучения программы повышения квалификации по курсу «ЕСХН: основные сведения, практические комментарии к главе 26.1 НК РФ» 
обучающиеся должны знать:
- структуру главы 26.1 НК РФ;
- особенности применения спецрежима;
- критерии отнесения к сельхозтоваропроизводителям;
- порядок признания доходов и расходов в налоговом учете;
- правила подготовки налоговой декларации и расчета налога.

В результате изучения программы повышения квалификации по курсу «ЕСХН: основные сведения, практические комментарии к главе 26.1 НК РФ»  обучающиеся должны уметь: 
- рассчитать удельный вес доходов для целей применения спецрежима;
- определить состав доходов и расходов;
- составить налоговую декларацию;
- рассмотреть арбитражную практику по спорным вопросам налогообложения и сделать на ее основе выводы.

3. Учебный план повышения квалификации по программе ««ЕСХН: основные сведения, практические комментарии к главе 26.1 НК РФ»  

№ п/п
Наименование разделов, тем
Всего, час
В том числе



теоретич. занятия
практич. занятия
Раздел I. 
Основные сведения по главе 26.1 НК РФ «ЕСХН»
7
7
-
Тема 1.
Общие вопросы применения ЕСХН
4
4
-
Тема 2.
Объект налогообложения, признание доходов и расходов
3
3
-
Раздел II.
Особенности признания расходов по основным средствам 
3
2
1
Тема 3.
Признание расходов по ОС, пересчет налоговой базы
2
1
1
Тема 4.
Приобретение имущественных прав на земельные участки
1
1
-
Раздел III.
Налоговая база. Налоговая декларация. Спорные ситуации
5
4
1
Тема 5.
Особенности определения налоговой базы в отдельных случаях. Арбитражная практика
4
3
1
Тема 6.
Налоговая декларация и ее подготовка, приложения к ней
1
1
-

Итого:
15
13
2

Экзамен
1
–
1

ВСЕГО:
16
13
3

За подробной информацией обращайтесь по телефонам: 8-861-221-71-37, 
8-861-221-52-11.


