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О курсе 

В рамках онлайн-курса «Основы налогообложения бизнеса в России» слушатели 

получат исчерпывающие знания о налогах, взимаемых с организаций в России: налог на 

прибыль, налог на добавленную стоимость, обязательные страховые взносы, особенности 

налогообложения малого бизнеса. На основе полученных знаний учащиеся смогут строить 

собственную бизнес-стратегию с учетом форм налогообложения, распределять ресурсы 

бизнеса с учетом сроков и размеров налоговых выплат. Слушатели успешно смогут 

определить, какая форма налогообложения эффективнее подходит для крупной 

организации, а какая — для индивидуального предпринимателя. 

 
Формат 

Форма обучения заочная (дистанционная). Еженедельные занятия будут включать 

просмотр тематических видео-лекций, изучение дополнительных материалов и 

выполнение тестовых заданий с автоматизированной проверкой результатов, 

тестирование по пройденному материалу. Для получения сертификата необходимо 

выполнить все задания, тесты и написать финальный экзамен. 

 
Программа курса 

1. Налоги, взимаемые с бизнеса в России. Общая система налогообложения 

2. Налог на прибыль организаций: особенности расчета налоговой базы и уплаты налога 

3. Налог на добавленную стоимость 

4. Выплаты работникам как объект обложения обязательными страховыми взносами 

5. Налогообложение малого бизнеса 

 
Результаты обучения 

По итогам обучения слушатели будут иметь полное представление о системе 

налогообложения бизнеса в России, а также при необходимости смогут использовать 

полученные знания для формирования налоговой стратегии любого вида предприятия. 

 
Формируемые компетенции 

Компетенции, приобретаемые в результате обучения: 

ПК-1. Способен проводить исследования социально-экономических процессов и 

явлений, подготавливать информационный обзор и/или отчет об исследовательской 

работе 

 
Сертификат 

По данному курсу возможно получение сертификата. 


