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ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"
197374, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-60-58
www.acato.ru, e-mail: acato@acato.ru
Центр дистанционного обучения “АКАТО” (г.Санкт-Петербург) - российский лидер по организации юридических
и бухгалтерских семинаров по актуальным вопросам жилищной сферы.

Особенности учета и налогообложения НКО. Последние вопросы
годовой отчетности
Место проведения: г. НЕ УКАЗАН, СЕМИНАР СОСТОЯЛСЯ!
Дата проведения:21 мартa 2012
Время проведения: 10:00 - 15:00
Лектор:

Коноплянник

Татьяна

Михайловна

-

Профессиональный

аудитор-

консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению. Профессор, опытный
бухгалтер-практик и преподаватель. Эксперт в области бухучета промышленнопроизводственных организаций и бюджетного учета. Лауреат конкурса «Лучший
бухгалтер России», профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Инженерноэкономического Университета (ИНЖЭКОН), соавтор учебных пособ...
Программа семинара:

1. Особенности составления и представления бухгалтерской и налоговой отчётности НКО.
2. Актуальные вопросы бухгалтерского учета некоммерческой деятельности НКО:
источники формирования имущества некоммерческих организаций;
оформление договоров, распорядительных и первичных документов, смет;
типовые ошибки в учете основных средств, материалов, расчетов с подотчетными лицами;
новый порядок ведения кассовых операций с 1 января 2012г.;
учет средств целевого финансирования и их расходования в зависимости от источников
финансирования с учетом специфики вида деятельности;
правовые аспекты благотворительной деятельности с учетом изменений и дополнений,
внесенных в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»;
краткий анализ нового Закона «О бухгалтерском учете» (вступит в силу с 1 января 2013 г.).
новые правила составления годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
требования к бухгалтерской отчетности;
порядок внесения исправлений в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность (ПБУ
22/2010).
Приказ «Об учетной политике в целях бухгалтерского учета»:
особенности составления Приказа для НКО;
положения, подлежащие отражению в Приказе (на конкретных примерах).

3. Изменения в НК РФ с 2012г. с комментариями. Особенности применения в НКО:
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доходы, не подлежащие налогообложению;
изменения состава льгот; порядок вступления в силу изменений в 2012 г.;
налоговые регистры (на конкретных примерах);
состав внереализационных доходов в НКО.

4. Особенности исчисления и уплаты НДС некоммерческими организациями:
освобождение от обязанности плательщика налога на добавленную стоимость;
льготы по налогу;
НДС при расчетах за аренду имущества у госорганов (бухгалтерские и налоговые аспекты).

5. Налог на доходы физических лиц:
изменения состава льгот; порядок вступления в силу изменений;
комментарии к изменениям налоговых вычетов с 01 января 2012 г

6. Особенности налогообложения некоммерческих организаций:
налог на имущество;
упрощенная система налогообложения;
страховые взносы с учетом изменений с 01.01.2012 г. – возможность применения НКО льготы
в виде понижения страхового тарифа.

7. Обзор писем Минфина РФ и арбитражной практики.
8. Ответы на вопросы.
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