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1. Кредитование малого бизнеса и отдельные
проблемы функционирования малого бизнеса.
Критерии признания малого бизнеса в России и в других странах.
Особенности функционирования индивидуальных предпринимателей.
Отдельные экономические риски функционирования малого бизнеса.
Формы государственной поддержки малого бизнеса.
Специфика кредитования малого бизнеса.

2. Особенности бухгалтерской отчетности и
учета на малых предприятиях.
Упрощенные требования к учету малых предприятий.
Особенности кассового метода учета для малых предприятий, его влияние
на бухгалтерскую отчетность. План счетов малого предприятия.
Упрощенные формы бухгалтерской отчетности для малых предприятий:
подробное описание.
Кто может применять упрощенные формы бухгалтерской отчетности.
Требования и практические особенности бухгалтерского учета ИП.

3. Управленческая отчетность малого
предприятия по методике ЕБРР.
Особенности формата управленческой отчетности по модели ЕБРР для
малых предприятий. Зачем нужен управленческий отчет при анализе
кредитоспособности.
Основные источники информации для управленческого отчета по методике
ЕБРР.
Формат управленческого баланса в модели ЕБРР, подробное описание,
общая логика построения. Особенности оценки отдельных активов.
Формат управленческого отчета о прибылях и убытках по методике ЕБРР.
Различные способы моделирования доходов и расходов. Особенности

отраслевого отчета о прибылях и убытках.
Формат управленческого отчета о движении денежных средств по модели
ЕБРР. Распределение денежных потоков по операционной, инвестиционной
и финансовой видам деятельности малого предприятия.
Особенности подготовки управленческой отчетности для ИП.
Проверка качества управленческого отчета: связь с официальной
отчетностью, логическая проверка, метод связи трех отчетов, метод
косвенного анализа.
Риски выводов по управленческой отчетности малого предприятия.

4. Особенности налогообложения и анализ
налоговых рисков малого предприятия.
Особенности спецрежимов налогообложения: УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН.
Некоторые особенности налогообложения ИП.
Связи и отличия бухгалтерского и налогового учетов.
Применение налоговых деклараций для анализа кредитоспособности.
Налоговое планирование и противозаконные налоговые схемы в малом
бизнесе, как это влияет на риски кредитования.
Анализ налоговой нагрузки бизнеса. Анализ коэффициентов
налогообложения.
Методика расчета вероятности налоговой проверки.
Методика расчета последствий налоговой проверки для заемщика.

5. Анализ кредитоспособности малого
предприятия.
Что такое кредитоспособность, и как она взаимодействует с другими
показателями финансового анализа.
Анализ показателей ликвидности и финансовой устойчивости.
Анализ структуры дебиторской задолженности.
Анализ рентабельности и оборачиваемости.
Анализ структуры финансирования, собственных оборотных средств и
рабочего капитала.
Моделирование деятельности малого предприятия с учетом кредитов.
Анализ вероятности задержки возврата кредитов.
Анализ вероятности дефолта для малых предприятий. Особенности
разработки скорринг-моделей.
Формирование комплексных выводов о кредитоспособности малого
предприятия. Проблемы ошибочных выводов и как их минимизировать.
Слушатели обеспечиваются учебным пособием.
Количество часов: 8 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 21600 руб. / 1 слушатель.

Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

