НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ИЗМЕНЕНИЯ И
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 Г. ПРАКТИКА УЧЕТА В
НКО В ПОДАРОК! (ЗАЧЕТ ЧАСОВ ИПБ)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 4 октября 2018 г.
Для НКО появились новые требования к оформлению учредительных документов,
договоров, смет, в т.ч. в части вопросов ведения предпринимательской деятельности.
Изменились ПБУ, после чего многие некоммерческие организации стали обязаны
применять
ПБУ
18/02
и
формировать
резервы.
Вышли
новые
законы,
регламентирующие повышенный контроль целевых трат.
В связи с этим для бухгалтера важно правильно оформлять целевое финансирование и
вести раздельный учет, по-новому придется составлять бухгалтерскую и налоговую
отчетность с учетом специфики деятельности за 9 месяцев 2018 г.
На семинаре будут рассмотрены все изменения законодательства 2018-2019 гг.,
показаны более 30 спорных вопросов по бухучету, налогу на прибыль и НДС
некоммерческих организаций.
В подарок каждому – книга автора по учету и налогообложению в НКО!
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и
бухгалтерских служб, аудиторов, руководителей, налоговых юристов некоммерческих
организаций.
ВЫ УЗНАЕТЕ:
- каким требованиям должен соответствовать бухгалтер (главный бухгалтер)
некоммерческой организации;
- специфику учета деятельности фондов, некоммерческих партнерств, общественных,
религиозных и благотворительных организаций, АНО, частных учреждений, союзов,
ассоциаций, СРО и др. форм некоммерческих организаций;
- как правильно оформлять целевое финансирование и вести раздельный учет;
- какие специальные счета, проводки и отчетность должна использовать
некоммерческая организация;
- в каких случаях НКО платит налог на прибыль и НДС;
- можно ли перейти на УСН;
- как составить учетную политику НКО;
- что изменилось в расчете страховых взносов, командировочных, больничных и
отпускных.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
- Кто может работать бухгалтером НКО в свете Профстандарта для бухгалтеров;
РЕГИСТРАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
- Что нужно знать бухгалтеру при регистрации и внесении изменений в учредительные
документы НКО. Повышенные требования для ведения предпринимательской
деятельности. Новые формы и перерегистрация НКО;
- Устав и смета НКО: что проверить бухгалтеру;
- Отчетность перед регистрирующим органом НКО. Некоммерческие организации –
иностранные агенты.
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
- Бухгалтерская отчетность НКО;
- Состав форм бухгалтерской отчетности. Особенности заполнения бухгалтерского
баланса, отчета о целевом использовании средств;
- Кассовый метод или метод начисления при формировании сметы, отчета о целевом
использовании средств в бухгалтерской отчетности и декларациях по налогу на
прибыль и УСН;

- Особенности составления отчетности НКО на «упрощенке»;
- Специальная новая отчетность в статистику.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
- Учетная политика НКО;
- Особенности бухгалтерского учета НКО. Составление сметы. Использование НКО
счетов 86 «Целевое финансирование», 20 «Основное производство» и 26
«Общехозяйственные расходы»
- Использование счета 97 «Расходы будущих периодов». Формирование резервов в
учете НКО;
- Использование НКО счета 19 «НДС по приобретенным ценностям»;
- Методика ведения раздельного учета: предпринимательство и уставная деятельность,
по видам целевого финансирования и в разрезе источников поступления целевых
средств;
- Особенности учета основных средств и нематериальных активов НКО;
- Применять или нет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» НКО, и надо ли
считать резервы бухгалтеру: согласно смете, по отпускам, по сомнительным долгам.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
- Перечень целевых поступлений, не облагаемых налогом на прибыль. Оформление
поступления и расхода целевых средств. Целевое и нецелевое использование средств
НКО: грантов, поступлений из бюджета, членских взносов, пожертвований и пр.;
- Порядок расчета налога на прибыль с предпринимательской деятельности НКО.
Правила признания доходов и расходов в налоговом учете (заемные и кредитные
средства, курсовые разницы, проценты банка и др.). Налог на прибыль при реализации
имущества некоммерческих организаций;
- Проблемы уплаты НДС в рамках уставной и предпринимательской деятельности
некоммерческих организаций. Необходимость ведения книг покупок и книг продаж,
выставления счетов-фактур НКО;
- Особенности заполнения декларации по налогу на прибыль и НДС некоммерческими
организациями;
- Правомерность применения упрощенной системы налогообложения некоммерческими
организациями. Преимущества и недостатки применения УСН в некоммерческих
организациях.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВЫПЛАТ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
- Комментарий к изменениям трудового и налогового законодательства. Использование
труда волонтеров;
- Надо ли НКО проводить специальную оценку условий труда?
- Особенности оформления командировочных расходов в НКО. Оплата расходов
подрядчиков и волонтеров, членов правления и президента;
- Спорные вопросы исчисления налогов при выдаче призов, льгот, подарков,
материальной помощи. Оплата мероприятий, связанных с уставной деятельностью
некоммерческих организаций (семинары, круглые столы, конференции, съезды).
- Изменения расчета и уплаты НДФЛ, страховых взносов в 2018-2019 гг. Новые ставки
и сроки уплаты, правила предоставления льгот, ежемесячная и ежеквартальная сдача
отчетности.
СЕМИНАР ВЕДЕТ:
МИТЮКОВА ЭЛЬВИРА САЙФУЛЛОВНА, к.э.н., член Комиссии по профессиональным
квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по
проф. квалификациям), победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий
партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аудитор, лектор
ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших
лекторов России.
Автор книг: «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций»,
«Новая бюджетная отчетность», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и
налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов» и более ста публикаций по
бухгалтерскому учету и налогообложению.

ВИДЕО, КНИГИ И СТАТЬИ АВТОРА СЕМИНАРА, А ТАКЖЕ ОТЗЫВЫ ПО ПРОШЕДШИМ
СЕМИНАРАМ: http://www.sba-consult.ru
АТТЕСТОВАННЫМ БУХГАЛТЕРАМ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ ИПБ РОССИИ!
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 4 октября 2018 г.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 10.00 до 17.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Бизнес-центр «Я21»: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3.
Бизнес-центр находится в 2 минутах ходьбы от станций метро «Тимирязевская».
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 15 000 руб. В стоимость включены: обед, комплект для записей,
информационный материал к семинару, 10 час ИПБР. При зачете 40 час ИПБР
стоимость участия: 20 000 руб.
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА СЕМИНАР ДО 4 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. стоимость 12 000 руб.!
Скидки: 50% со второго участника от одной организации, 10% для клиентов ООО
«Академия успешного бизнеса». При приобретении 3-х семинаров за год 4-ый
посещается бесплатно!
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА СЕМИНАР: (495) 748-03-16, 601-88-32 или e-mail:
info@sba-consult.ru.

