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ПРОГРАММА КУРСА *
п/п
1. Правовые основы предпринимательской деятельности
1.1. Государственная регистрация.

Всего
час.
8
4

Родионова Юлия Михайловна, юрист, бизнес-тренер, владелец юридической компании ООО "ЭТЛ
Юридическое бюро"

Подготовка к регистрации:
• Варианты старта бизнеса: покупка, франшиза, "с нуля";
• Нейминг. Брендинг. Регистрация товарного знака;
• Правовой статус. Виды организационно-правовых форм юридического лица. ИП, ООО, ЗАО –
преимущества и недостатки
• Виды деятельности - ОКВЭД: обычные, лицензируемые, запрещенные для ИП;
• Выбор юридического адреса (регистрация по адресу директора, аренда офиса или аренда рабочего места, проблемы массовых адресов);
• Выбор системы налогообложения;
• Порядок формирования Уставного капитала;
• Оформление учредительных документов;
Официальные процедуры:
• Государственная регистрация
• Открытие банковского счета
• Регистрация во внебюджетных фондах.
1.2. Государственное регулирование и государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности.
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Фиш Наталья Александровна, юрист-эксперт по налоговой практике, ООО "КПЦ Юрконсул"
• Порядок проведения проверок сотрудниками государственных органов. Полномочия. Особен-

ности. Возможные последствия.
• Нарушения при проведении проверок государственными органами. Способы обжалования
действий сотрудников государственных органов.
1.3. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности
(Фиш Н.А.):
• Понятие, принципы и основания юридической ответственности за правонарушения в сфере
предпринимательской деятельности;
• Характеристика основных видов юридической ответственности в сфере предпринимательской
деятельности;
• Защита прав предпринимателей;
• Справочно-правововые системы: Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Референт, и т.п. – преимущества и недостатки.
2. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности
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Кудрявцева Дарья Петровна, бизнес-тренер, коуч, "Центр современных бизнес технологий"
• Роль бизнес-плана в современном предпринимательстве. Структура и последовательность раз-

работки бизнес-плана;

• Методика подготовки бизнес-плана;
• Риски в предпринимательской деятельности.

3.

Бухгалтерский учет малого и среднего бизнеса
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Стажкова Мария Михайловна, первый заместитель генерального директора Налоговой Академии,
к.э.н., доцент кафедры конкретной экономики и финансов РАГС при Президенте РФ
• Бухгалтерский учет и его принципы. Учетная политика малого предприятия. Постановка бух-
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галтерского учета на малом предприятии. Комментарии к Федеральному Закону "О бухгалтерском учете";
• Бухгалтерская отчетность малого предприятия по стандартной и упрощенной форме.
• Бухгалтерский и налоговый учет: общие черты, различия, проблемы взаимоувязки показателей
в соответствии с 25 главой НК РФ
• Программное обеспечение: "Турбо-бухгалтер", "Инфо-бухгалтер", "1C: Бухгалтерия" и т.п. –
преимущества и недостатки.
Налогообложение малого и среднего бизнеса (Стажкова М.М.)
• Налогообложение малого предприятия. Выбор схемы налогообложения: ЕНВД, УСН, ОСН преимущества и недостатки;
• Ответственность за налоговые правонарушения в соответствии с уголовным, налоговым и
административным законодательством.
ИТОГО:
*- программа курса может быть незначительно изменена и дополнена
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Дата
26 мая
28 мая
30 мая
02 июня
04 июня
06 июня
Время занятий 17:00 – 20:15 17:00 – 20:15 10:00 – 15:30 17:00 – 20:15 17:00 – 20:15 10:00 – 15:30
Перерыв
18:30 – 18:45 18:30 – 18:45 11:30 – 11:45 18:30 – 18:45 18:30 – 18:45 11:30 – 11:45
13:15 – 14:00
13:15 – 14:00

