
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Актуальная информация от эксперта в области бухгалтерского учета

Ответы на вопросы слушателей в ходе семинара.

Живое общение с лектором.

Возможность задать вопросы в аудитории и онлайн.

СЕМИНАР

Особенности экономической деятельности 
медицинских учреждений: бухгалтерский 
учет, контроль, налогообложение

7500₽
Курс повышения 
квалификации 40 часов 
(очный семинар 
и 2 онлайн записи)5750₽ Участие 

в семинаре

Семинар можно смотреть в трансляции, задавать вопросы.
10% постоянным клиентам 25% за второго и более слушателей

(скидки не суммируются)

преимущества

Вера Александровна Котова (г. Новосибирск)
Бухгалтер-практик, аттестованный преподаватель ИПБ России по бухгалтерскому учёту 

государственных (муниципальных) учреждений, преподаватель СИУ РАНХиГС, известный 

лектор в СФО по вопросам  организационно-правовых особенностей деятельности госу-

дарственных и муниципальных учреждений (казенных, бюджетных, автономных), бухгал-

терского  и налогового учета, оплаты труда 

Новый семинар подготовлен специально для представителей медицинских учрежде-

ний.

Материал для семинара подготовлен с учетом новых норм законодательства в области 

бухгалтерского и налогового учета, правоприменительной практики в сфере здравоох-

ранения.

Опытный лектор раскроет все вопросы программы семинара и ответит на вопросы 

слушателей.

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru

3 августа 2022
с 10:00 до 17:00

Онлайн запись

www.dinkom.ru
Запись по телефону

75-25-50

3 августа 2022 с 10:00 до 17:00



С 14:00 ДО 17:30

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

4 ИЮНЯ 2021 ГОДА I. Новые стандарты для организаций бюджетной сферы с 2022 года

1. Отражение объектов растительного и животного происхождения на разных счетах бухгалтерского 

учета (101, 102, 103, 105, 113) в свете вступившего в силу СГС «Биологические активы» утвержденного 

Приказом МФ РФ от 16.12.2020 № 310н:

- оценка биологических активов при их принятии по обменным и необменным операциям;

- формирование затрат в рамках деятельности по биотрансформации;

- последующая оценка, реклассификация, списание, отражение в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.

II. Разъяснения МФ РФ по практике применения принятых до 01.01.22г. федеральных стандартов по 

бухгалтерскому учету для организаций бюджетной сферы и изменений в инструкции по бухгалтер-

скому учету

1. Ситуации безвозмездного пользования имуществом по которым не применяется СГС от 31.12.16 № 

258н «Аренда». Переоценка объектов аренды, полученных на неопределенный срок.  

2. Нематериальные активы в соответствии с федеральным стандартом утвержденным приказом МФ 

РФ от 15.11.2019г № 181н, методическими рекомендациями и изменениями в инструкции по бухгалтер-

скому учету. 

3. Оценка основных средств при первоначальном признании в бухгалтерском учете, последующие 

оценки: капремонт, модернизация, переоценка:  

- подтверждающие документы при оспаривании нецелевого расхода по текущему или капитальному 

ремонту;  

- учет малых архитектурных форм при благоустройстве.  

4. Уплата штрафов за невостребованное имущество. 

5. Исправление ошибок прошлых лет по различным хозяйственным операциям.

6. Обязано ли учреждение всегда применять счет 10634 при оприходовании запасов. 

7. Бухгалтерский учет просроченных медикаментов, средств реабилитации.   

8. Возможность не учитывать почтовые марки в кассе.  

9. Организации, уполномоченные разрабатывать нормирование расходов ГСМ по методике Мин-

транса.  

10. Отражение в бухгалтерском учете заправки автомобиля по топливной карте.  

11. По какой стоимости учитывать актив, если к поставщику применены штрафные санкции. 

12. Новое в принятии к бухгалтерскому учету расчетов по недостачам, компенсации затрат и иным 

доходам.

13. Отражение задолженности по оспариваемым исполнителями штрафным санкциям за нарушение 

условий контракта.

14. Отражение в бухгалтерском учете расходов на судебную экспертизу.

15. Особенности учета банковских гарантий и начисления неустоек по контрактам.

III. Особенности финансового обеспечения и выполнения задания бюджетными и автономными 

учреждениями 

1. Нецелевое расходование средств на государственного (муниципального) задания: временное 

отвлечение на иные цели. Ошибки в КВР, коде целевой субсидии. 

2. Отклонение считается по установленным в государственного (муниципального) задания показате-

лям. 

3. Штрафы учредителю за нарушения порядка расчета субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания.  
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С 14:00 ДО 17:304 ИЮНЯ 2021 ГОДА

4. Штрафы за уменьшение ЛБО без уменьшения государственного (муниципального) задания. 

5. Подтверждение осуществление контроля за целевым расходованием средств субсидии.  

6. Оплата за счет субсидии «кредиторки» прошлых лет.  

7. Порядок отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности возмещения расходов, 

осуществленных за счет иных источников.  

8. Казначейский контроль порядка предоставления субсидий бюджетном и автономном учрежде-

нии и их использования.  

9. Послабления по финансовому обеспечению на выполнение государственного (муниципального) 

задания в 2020, 2021 годах.   

10. Искажение итоговых показателей как следствие искажения отдельных балансовых статей: сколь-

ко совершено административных правонарушений.  

11. Спорные ситуации по оплате по договорам централизованной бухгалтерии за оказание бухгалтер-

ских услуг. 

IV. Обзор споров и арбитражной практики медицинских учреждений с контролерами из ОМС 

1. Споры по оплате расходов на лицензирование.  

2. Аттестация медиков и фармацевтов на квалификационную категорию.  

3. Расширение перечня лиц, которых медорганизации могут устроить без аккредитации или серти-

фикации.    

4. Порядок использования  средств ОМС на допобразование и покупку медоборудования. Риски 

оплаты за обучение работников из ОМС.  

5. Многочисленные споры и арбитражная практика по лимитированной покупке основных средств 

за счет ОМС.  

6. Источник оплаты утилизации остатков лекарств, и оборудования.   

7. Источник оплаты оказанных услуг сверх установленного объема по ОМС.  

8. Риски «нецелевки» если лекарства нет в стандарте медпомощи, сверх перечня ЖНВЛП. 

9. Споры по наименованию должности для выполнения программы ОМС.  

10. Источник оплаты совмещения, матпомощи, пособия, подъемных медработникам в учреждении.  

11. Порядок оплаты доплаты и отпуска работника-«вредника», молока за вредность при не полном 

рабочем дне.    

12. Надбавка за гостайну из ОМС и повышенный регионом районный коэффициент.  

13. Источник оплаты проезда северянина в отпуск, оплата компенсации вместо отпуска, распределе-

ние отпускных между различными КФО.  

14. Возможность привлечения врачей по ГПД для оказания услуг по ОМС.  

V. Особенности расчетов с бюджетом по налогу на прибыль медицинскими учреждениями   

1. Налоговый учет, в том числе при применении нулевой ставки медицинскими учреждениями.  

2. Налоговые регистры в свете классификации доходов и расходов по 25 главе НК РФ.  

3. Спорные ситуации по налоговым проверкам, в том числе при применении нулевой ставки меди-

цинскими учреждениями.

  

Обсуждение ситуаций из практики и ответы на вопросы участников семинара.
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