
20 с 10.00 до 17.00
АПРЕЛЯ

72 академических часа 
Налоговый  учет  государственных,  
муниципальных  учреждений в  2021  году.
(для казенных, бюджетных и 
автономных учреждений)

Бухгалтер-практик, аттестованный 

профессиональный бухгалтер, 

аттестованный преподаватель 

Института Профессиональных 

Бухгалтеров России по 

бухгалтерскому учёту 

государственных (муниципальных) 

учреждений, преподаватель СИУ 

РАНХиГС, известный лектор  в 

СФО по вопросам  организационно-

правовых особенностей 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений 

(казенных, бюджетных, 

автономных), бухгалтерского  и 

налогового учета, оплаты труда (г. 

Новосибирск)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы проведём обзор важнейших изменений 
налогового учета государственных, 
муниципальных учреждений.

В обзоре учтены все нововведения, которые 
повлияют на работу бухгалтера в 2021 году и 
касаются работы казенных, бюджетных и 
автономных учреждений.

Вот лишь несколько тем, которые 
опытнейший преподаватель раскроет на 
курсе:
Изменения по налоговому 
администрированию 
Налоговый учет целевых средств
Особенности налогового учета расходов, 
направленных на предотвращение 
распространения коронавируса
Новые критерии применения нулевой ставки 
медицинскими организациями с 2021 года
Новые подходы к блокировке счетов 
налогоплательщиков

И многие другие вопросы, которые актуальны 
в связи с нововведениями в бухгалтерской 
сфере. А ещё мы обсудим сложные примеры 
из практики и ответим на ваши вопросы.

Зарегистрируйтесь, чтобы оставаться 

7500р
Курс повышения
квалификации( Доступ к 3 
ФСБУ, зарплата, финконтроль 
и 1 день очное обучение) 

По окончании обучения выдаем свидетельство установленного образца.

Котова Вера 
Александровна

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

3 МЕСЯЦА ДОСТУП КО ВСЕМ МАТЕРИАЛАМ

Наш преподаватель — бухгалтер-практик с 
беспрецедентным опытом
Вы можете задать эксперту вопросы и получить 
исчерпывающие ответы
Обсудите с коллегами последние изменения и их практику
По окончании обучения Вы получите 
Удостоверение о повышении квалификации
Можно пройти обучение в онлайн режиме — 
мы организуем трансляцию и возможность задать вопрос
Учитесь с комфортом! У нас уютные и светлые аудитории, 
приветливый персонал и вкусные кофе-брейки

Семинар можно просмотреть в онлайне, 
с возможностью задавать вопросы. 

 - постоянным клиентам, 10%
*20% - за второго и более слушателей (скидки не суммируются)



75-25-50Онлайн запись
www.dinkom.ru

ПРОГРАММА КУРСА

г. Кемерово, ул. Николая Островского, 3/2
e-mail: office@dinkom.ru

20 апреля 2021 

I. Изменения по налоговому администрированию 
1. Зачет переплаты между любыми налогами. 
2. Новые подходы к блокировке счетов налогоплательщиков. 
3. Новые справки: 
- о состоянии расчетов с бюджетом; 
- об исполнении обязанности по уплате налогов. 
4. Изменения по назначению повторной выездной налоговой проверки. 
5. Обязанность налогоплательщика по предъявлению документов при встречной налоговой 
проверке. 
6. Обязанность налогоплательщика предоставлять регистры бухгалтерского учета по 
требованию ФНС. 

II. Налог на прибыль - самый трудоемкий объект налогообложения для 
государственных, муниципальных учреждений   
1. Учетная политика для целей налогообложения – главный локальный документ для 
определения налогооблагаемой базы. 
2. Налоговый учет. 
3. Требования НК по подготовке данных налогового учета по налогу на прибыль кардинально 
отличаются от бюджетного, бухгалтерского учета и бюджетной классификации. 
4. Классификация доходов и расходов по 25 главе НК РФ. 
5. Налоговые регистры для государственных, муниципальных учреждений. 
6. Доходы и расходы, не учитываемые для определения налоговой базы. 
7. Внереализационные доходы – источник сокрытых доходов в ходе документальной 
налоговой проверки. 
8. Основные принципы признания расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу. 
9. Особенности расчета налоговой амортизации по НК и существенные отличия от 
бухгалтерской амортизации. 
10. Специфика налоговых расходов: по оплате труда, материальные расходы, прочие расходы 
и обширные отличия этих затрат от бюджетной классификации. 
11. Налоговый учет целевых средств. 
12. Особенности учета, использования и налогообложения грантов. 
13. Способы минимизации налогооблагаемой базы по налогу на прибыль по безвозмездно 
полученному имуществу, выполненной работе, оказанной услуге.  
14. Реализация имущества государственными (муниципальными) учреждениями. 
15. Налогообложение доходов от аренды и возмещения коммунальных расходов арендаторов в 
зависимости от типа учреждения. 
16. Разъяснения ФНС по признанию отдельных видов расходов и доходов:  
- особенности налогового учета расходов, направленных на предотвращение распространения 
коронавируса; 
- зарплата за «президентские выходные»; 
- невозвратные расходы по отмененной командировке; 
- затраты на уничтожение просроченных продуктов; 
- выявленные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности. 
17. Особенности расчетов бюджетными и автономными учреждениями культуры по налогу на 
прибыль и изменения с 2021 года. 
18. Новые критерии применения нулевой ставки медицинскими организациями с 2021 года. 

Обсуждение сложных примеров и ответы на вопросы участников семинара.
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