Онлайн-семинар
Время проведения: с 10.00 до 13.00
для главного бухгалтера и сотрудника бухгалтерии организации государственного сектора

21 июня
2018 г.

Особенности налогообложения организаций государственного
сектора. НДС, налог на прибыль

1. Особенности правового статуса казенных, бюджетных и автономных учреждений в соответствии с НК РФ.
2. Особенности начисления и уплаты налогов учреждениями разного типа (казенные, бюджетные,
автономные).
2.1. Налог на добавленную стоимость:

порядок определения и расчета налоговой базы налогоплательщиками – государственными
учреждениями;

освобождение от обязанностей плательщика НДС: порядок расчета выручки для получения
освобождения;

аренда государственного имущества, особенности учета НДС учреждениями как налоговыми
агентами;

сдача имущества в аренду и возмещение эксплуатационных расходов, особенности отражения
операций с НДС по агентским договорам;

порядок ведения книги покупок и книги продаж, особенности применения журналов
регистрации счетов-фактур, применение УПД учреждениями;

особенности учета налоговых вычетов по НДС.
2.2. Налог на прибыль:

выбор способа учета доходов и расходов для целей налогообложения прибыли;

особенности учета субсидий, целевых средств и прочих доходов, не учитываемых при
налогообложении;

порядок определения доходов и расходов по реализационным операциям;

порядок расчета и отражения разниц между бюджетным и налоговым учетом при определении
расходов;

доходы и расходы учреждений по внереализационным операциям;

расходы учреждений, не учитываемые при расчете налоговой базы;

порядок применения нулевой ставки по налогу на прибыль отдельными типами учреждений.
3. Учетная политика в целях налогообложения.
 Локальные акты, регламентирующие организацию и ведение налогового учета в учреждениях.
 Регистры налогового учета по НДС и налогу на прибыль.
4. Штрафы за нарушение налогового законодательства.
5. Основные приоритеты в области налоговой политики в перспективе 2018-2019 годов.
Ведет вебинар ОПАЛЬСКИЙ Александр Юрьевич –
заместитель председателя комитета ИПБ России по бюджетному учету, аттестованный преподаватель ИПБР
по программам «Профессиональный бухгалтер бюджетных учреждений», «Бухгалтерский учет в бюджетных
учреждениях», автор книг и статей, посвященных бухгалтерскому учету и отчетности в бюджетных
учреждениях

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес seminar@advisertula.ru.
Стоимость семинара без учета скидки составит 3000 руб.
Стоимость семинара с учетом скидки для пользователей СПС «КонсультантПлюс» от компании
«ЭДВАЙЗЕР» составит 2500 руб. за каждый вебинар.
Регистрация на семинар обязательна! Регистрация и уточнение информации по тел:
8 (4872) 25-70-25 или E-mail: seminar@advisertula.ru
Место проведения: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22

